
Решения для нефтегазовой отрасли. 

Промышленная безопасность 
и охрана труда.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие от 26 июня 2018 № РЗН 2018/7280

Диагностический 
Шлюз

охрана
труДа

Золотая медаль. 
КуЗбассКий 
пРомышленный 
фоРум-2016

Золотая медаль. 
КонгРесс «ЭнеРгетиКа. 
гаЗифиКация. ЭнеРгоЭффеК-
тивность-2017» г. томсК 

Золотая медаль. междуна-
Родный фестиваль гРуЗового 
тРанспоРта TRUCK FEST 2018» 
г. новосибиРсК

Золотая медаль. 
уголь России и майнинг.
новоКуЗнецК, 2018 
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Юмс «диагностический шлюз» – это программно-аппаратный 
комплекс для проведения предсменных/предрейсовых и послесменных/послерей-
совых медицинских осмотров.

Разработан с целью
    Проведения дистанционных медицинских осмотров. 

    Повышения качества и объективности медицинских осмотров. 
    Увеличения пропускной способности медицинских 

подразделений, проводящих медосмотры.

аппаратное обеспечение комплекса

7

10

11

8

3

5

4 6 9122

1

1. Датчик АД и пульса

2. Датчик идентификации

3. Датчик температуры

4. Датчик расстояния

5. Датчик алкоголя

6. Аудиосвязь

6. Видеокамера боковая

7. Термопринтер для печати
    талона допуска

8. Сенсорный экран

9. Видеокамера фронтальная

10. Электронная цифровая подпись

11. ИБП

12. GPS-модуль

Диагностический 
Шлюз



3

процесс проведения медицинского осмотра 
на паК «Юмс диагностический шлюз»
Весь процесс, измеряемые параметры транслируются на АРМ Медработника, таким образом, Медработник 
может находиться как в непосредственной близости от комплекса так и дистанционно. 
Медработник наблюдает параллельно сразу за несколькими медосмотрами и может вмешаться 
в любой момент. 

Предусмотрены следующие режимы вынесения заключения по результатам прохождения медосмотра:

По окончании медосмотра Медработник заверяет результаты медосмотра усиленной квалифицирован-
ной ЭЦП, которые вносятся в электронный Журнал регистрации медицинских осмотров и путевой лист.

Допущен

дистанционная работа комплекса

Отстранен

Стандартный: заключение выносится Медработником.

Оптимальный: если все параметры в пределах нормы – работник допускается комплексом,   
если зарегистрированы отклонения от норм – заключение выносится Медработником.

автОматичеСкий: заключение выносится комплексом по совокупности измеренных параметров. 

Программно-аппаратный комплекс
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программное обеспечение «Юмс диагностический шлюз»

Руководитель подРазделенияРуководитель учРеждения МедРаботник отдел кадРов

объединяет автоматизированные рабочие места

функции комплекса
    Индетификация работников/водителей. 

    Измерение физиологических параметров  
организма:

- артериальное давление

- частота сердечных сокращений

- температура

- концентрация паров алкоголя    
в выдыхаемом воздухе.

    Оценка концентрации внимания.

    Выявление жалоб на состояние здоровья.  

    Фото и видеозапись медосмотра.

    Заверение средствами ЭЦП результата   
медосмотра. 

    Печать талона с результатом медосмотра.

    Печать путевого листа.

    Настройка шаблонов с параметрами медосмотра, 
в т.ч. индивидуальных границ норм.

    Отслеживание времени отдыха водителя. 

    Настройка АРМ Медработника, АРМ Руководи-
телей с разграничением прав доступа.

    Проведение медосмотров дистанционно посред-
ством аудио и видеосвязи с АРМ Медработника. 

    Работа в режиме консультации    
и самодиагностики.

    Поддержка off-line режима работы при   
временном отсутствии интернета. 

    Формирование электронного журнала   
медосмотров и широкого спектра   
статистических отчетов. 

    Создание записи с данными медосмотра  
в Карте Здоровья Работника. 

    Протоколирование действий пользователей,  
в т.ч. попыток несанкционированного доступа. 

    Интегрирование данных с ПО Заказчика  
(учет путевых листов, отдел кадров, СКУД). 

    Оповещение (SMS/E-mail/тревожная кнопка) 
ответственных служб при выявлении признаков 
алкогольного опьянения. 

разрабОтанО в сООтветствии

• Федеральный закон РФ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
• Федеральный закон РФ от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
• Приказ Минздрава России от 15 декабря 2014 г. № 835н «Об утверждении порядка проведения предсменных, предрейсо-

вых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров».
• Федеральный закон РФ от 30 ноября 2011 г. №353-ФЗ «О внесении изменений в трудовой кодекс РФ». 

!

Диагностический 
Шлюз
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система мониторинга факторов риска
заболеваний сердечно-сосудистой системы (Зссс) 

Разработана с целью 
    Выявления работников с повышенным  

риском ЗССС.
    Своевременной диагностики, ранней   

профилактики и лечения заболеваний,  
сопровождающихся повышенным   
артериальным давлением.

    Повышения эффективности проведения  
предсменных/послесменных и предрейсовых/
послерейсовых медосмотров.

Карта факторов риска

функции
    Формирование и ведение карт здоровья работ-

ников (КФР).
    Регистрация и занесение факторов риска, 

утвержденных Рекомендациями    
Всероссийского научного общества кардиоло-
гов (ВНОК) , Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) 

    Распределение работников по группам риска 
ЗССС.

    Настройка уведомлений, формирование и рас-
сылка отчетов по принадлежности работников  
к группам риска с заданной периодичностью.

11.12.1960  |      56 лет  |  

Топливный цех.
Наладчик оборудования.

Индивидуальные 
гранийцы норм

САД     100-150
ДАД     60-10
ЧСС     95

Александров Евгений Васильевич

Группа риска IV

ГБ I

Индекс массы тела   35

Окружность талии   85

Не курит Гипертоническая болезнь I

Наследственность отягощена Сахарный диабет

Редакторовать

муж. Факторы риска

Среднее 156 Среднее 98Артериальное давление САД (мм.рт.ст.)

САД (мм.рт.ст.)

ДАД (мм.рт.ст.)

ДАД (мм.рт.ст.)

10.02.2017 25.02.2017

Среднее 136

Мода 136

Медиана 136

Макс 147

Мин 123

Размах 24

Квартильный размах 11,5

Среднее 136

Мода 136

Медиана 136

предсменные 
медосмотры: 
• артериальное 

давление
• пульс

Факторы риска
• курение 
• индекс массы тела
• окружность талии
• уровень глюкозы  

и холестерина в крови
• наследственность ЗССС

распределение работников 
на группы риска ЗССС

помощь медработнику 
при принятии решения 
о допуске 

Карта факторов риска (КФР)

ранняя диагностика ЗССС

снижение количества 
выдаваемых 
больничных листов

проведение 
профилактических 
мероприятий

СиСтема 
мониторинга 

В процессе предсменного/предрейсового медосмотра в случае регистрации повышенного артериального 
давления или пульса у работника дополнительно выясняются характерные для таких состояний жалобы, 
которые заносятся в КФР. Все данные медосмотра транслируются на АРМ Медработника, с которого до-
ступна КФР. В результате медработник располагает возможностью оценивать состояние здоровья работ-
ника в свете данных предыдущих медосмотров и присвоенной ему группы риска ЗССС. 

    Учет факторов риска. 
    Регистрация характерных жалоб. 
    Динамическое отображение артериального давления и пульса.
    Задание индивидуальных границ норм.
    Расчет группы риска.
    Печать направлений к врачам специалистам.

Программно-аппаратный комплекс
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базовая конфигурация паК «Юмс диагностический шлюз»

дополнительные опции паК «Юмс диагностический шлюз»

включает: обеспечивает:

 Антивандальный корпус

 Промышленный тонометр

 Профессиональный алкометр

 Бесконтактный пирометр

 Две камеры высокого разрешения

 Стул вращающийся с газлифтом

 Серверное ПО, для написания которого 
мы используем легковесную платформу 
ASP.net MVC

 ПО терминала на базе системы 
следующего поколения WPF, что делает 
производимый нами комплекс удобным 
и быстрым

 Идентификацию работника/водителя по 
табельному номеру

 Оценку всех физиологических показателей 
организма согласно требований Приказа  
835-н Минздрава РФ

 Сбор жалоб работника/водителя на состояние 
здоровья

 Заверение результатов медосмотра 
факсимиле (экранной росписью) работника/
водителя

 Прохождение медосмотра работником/
водителем за 1 минуту 30 секунд

 Формирование путевого листа

 Формирование журанала предсменных 
медосмотров

 Формирование широкого спектра 
статистических отчетов

1. Модуль RFID-идентификации

2. Модуль дактилоскопической идентификации 
(датчики в шлюз и в АРМ отдела кадров, ПО)

3. Модуль ЭЦП для идентификации и заверения 
результатов медосмотра

4. Термопринтер для печати талона результатов 
медосмотра

5. Стул с возможностью перемещения   
в горизонтальной плоскости

6. Модуль навигации (GPS-датчик, 
позиционирование на карте в режиме 
реального времени)

7. Интеграция с программой учета путевых 
листов

8. Источник бесперебойного питания   
(до 1 часа работы)

9. Модуль дистанционной работы (аудио и 
видеосвязь с АРМ Медработника)

10. Модуль «Консультация и самодиагностика»

11. Модуль «Система мониторинга заболеваний 
сердечно-сосудистой системы» на основе 
Карт здоровья работников

12. Модуль «Периодические медицинские проф. 
осмотры»

ЖУРНАЛ ПРеДРейСОВых МеДОСМОТРОВ

Диагностический 
Шлюз



7

Этапы внедрения

дОСтавка Обучение техничеСкОе 
ОбСлуживание

ШеФмОнтажизгОтОвление 
ОбОрудОвания

Каждый Шлюз 
проходит комплекс-
ное тестирование 
и настройку

Доставка осущест-
вляется Заказчику 
железнодорож-
ным, авиа или 
автотранспортом

Сотрудниками 
Компании ЮМС 
осуществляется 
сборка, настройка 
и запуск оборудо-
вания

Проводится 
очное/заочное 
обучение, предо-
ставляются мето-
дические матери-
алы

Осуществляет-
ся гарантийное 
и сервисное 
обслуживание 

Эффект от внедрения паК «Юмс диагностический шлюз»

3
4

%

Сокращение средней 
продолжительности одного 
медосмотра до 1 минуты 
30 секунд*.

Снижение объема ручного труда 
медицинского персонала за счет 
автоматизации предсменных/
предрейсовых медосмотров.

Снижение вероятности риска 
аварий и несчастных случаев за 
счет недопущения до работы лиц, 
находящихся в неадекватном для 
выполняемой работы состоянии.

Снижение количества нерабочих 
дней, связанных с листками 
нетрудоспособности в результате 
выявления работников с ранними 
симптомами локальных эпидемий 
гриппа, ОРВИ и т.п.

Выявление работников с 
группой риска заболеваний 
сердечно-сосудистой системы 
посредством регулярного 
мониторинга состояния их 
здоровья*.

Программно-аппаратный комплекс
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предназначен для

сенсорный терминал для 
тестирования

программно-аппаратный комплекс 
«Юмс охрана труда»

 ежедневного мини-тестирования работников 
в режиме обучения

 проведения экзаменов

 периодического контроля знаний работников

 проведения планового и внепланового 
инструктажа

Использование комплекса приводит 
к снижению уровня травматизма на 
производстве, повышению уровня 
грамотности и ответственности 
работников в вопросах техники 
безопасности, пожарной 
безопасности, охраны труда, 
эксплуатации оборудования и др.

% % %

Электронная цифровая подпись

Тач-скрин

Датчик идентификации

Видеокамера

Микрофон
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состоит из следующих рабочих мест

функции комплекса
 Ведение базы данных работников

 Ведение базы данных вопросов

 Создание шаблонов тестирования

 Тестирование работников в режиме   
обучения или экзамена

 Ведение базы данных плановых    
и внеплановых инструкций

 Проведение планового и внепланового инструктажа

 Видеозапись прохождения тестирования   
и инструктажа

 Просмотр хронологических журналов   
тестирования и инструктажа

 Статистика ответов по подразделениям,   
сотрудникам, вопросам

 Статистика прохождения инструктажа  
по работникам, по инструкциям 

 Отправка отчетов на электронную почту   
с заданной периодичностью

 Мониторинг данных по предприятиям холдинга

админиСтратОррукОвОдитель 
учреждения

Отдел Охраны 
труда

терминалы 
для рабОтникОв

охрана
труДа



10 

Цех 11

Проходная

Цех 12

программно-аппаратный комплекс 
«Юмс охрана труда»

мониторинг данных по цехам предприятия

Цех 13

Хронология По работникам По вопросам

Показать элементов на странице: 50

10.02/2016 - 08.09.2016 Выберите сотрудника Выберите подразделение Выберите тип

Найдено:  16    Показано  16

Какая мера из приведенных ниже не отно-
сится к мерам по обеспечению безопасности 
производственных процессов?

В каких случаях проводится внеплановый 
инструктаж, где он фиксируется?

Кто подлежит обучению по охране труда и 
проверке знания требований охраны труда?

Вопрос. 1

Вопрос. 2

Вопрос. 3

Ответ

Ответ

Ответ

Обустройство территории, при-
легающей к предприятию

при приеме на работу с записью 
в личную карточку

все работники организации, в т.ч. 
руководитель

21.11.2016 08:59:45 – 09:02:26Кузнецов Владимир Кузьмич

№404 Производство мономеров

Электромонтер диспетчерского оборудования  и телеавтоматики

06.10.1985

Терминал: Цех№404

66,67 %

Подразделение Тип проверки Время Правильные ответы
Вопросы

1       2       3       4       5      

ФИО

Ежедневная 

Ежедневная 

  20.03.2017, 17:41:44  
  23 сек.

  20.03.2017, 17:12:00    
  32 сек.

5 из 5
100%

2 из 3
67%

№217

№404 Производство мономеров

Петров Петр Петрович

Кузнецов Владимир Кузьмич

Отдел кадров

Руководитель учреждения
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охрана
труДа

Кемерово

томск

нижневартовскХанты-манскийск

тюмень

тобольск

уфа

самара

воронеж

тверь нижний новгород ижевск

нагянь

ноябрьск

мониторинг данных по всем предприятиям 
и подразделениям холдинга

90%–100% правильных ответов

СТАТИСТИКА пРАвИльНых ОТвеТОв

75% 15% 10%

Тобольск

75%–90% правильных ответов

меньше 75%



+7 (3822) 902-602                  www.umssoft.com                 info@umssoft.com


