
Сервис удаленного 

консультирования и 

оказания государственных 

и муниципальных услуг



 Повышение доступности государственных и 

муниципальных и иных услуг для жителей 

отдаленных населенных пунктов

 Безопасное предоставление услуг и 

консультаций в  период обострения 

эпидемиологической обстановки

ЦЕЛИ



 Организация упорядоченного удаленного 

приема (консультирования) граждан

 Превентивный сбор информации по 

клиенту

 Дистанционное консультирование 

(предоставление услуг)

 Осуществление взаимодействия 

специалистов при предоставлении 

«сложных» услуг

ЗАДАЧИ



АРХИТЕКТУРА И ФУНКЦИОНАЛ

 Авторизация в ЛК через ЕСИА

 Предварительная запись на 

консультацию по выбранной услуге

 Передача эл. документов Оператору

 Приём эл. документов от Оператора

 Оценка качества услуги

СОСТАВ ФУНКЦИИ

Клиент

Оператор

 Подсистема видеосвязи

 Подсистема организации 

упорядоченного приема

 Личный кабинет Клиента

 Личный кабинет Оператора

 Подсистема сбора данных

 Автоматизированный сбор данных о 

Клиенте

 Отслеживание очереди и инициирование 

сеанса видеоконсультации

 Приём эл. документов от Клиента

 Передача эл. документов Клиенту

 Проведение видеоконсультаций



ПРИМЕНЕНИЕ

Примеры локального и межведомственного применения

Ведомства и 

привлекаемые 

организации

МФЦ

Врач

БЭК-

офис

МФЦ

Врач



ПРИМЕНЕНИЕ

Прием граждан и бизнеса

Бизнес

РОИВ, МФЦ и 

иные 

учреждения

Инфраструктура  

поддержки МСП

Физические лица

Пациент Врач



ДОСТОИНСТВА

 Превентивные механизмы сбора данных

 Встроенная электронная система управления очередями

 Интеграция с системами контроля качества услуг

 Возможности формирования аналитических отчетов

 Поддержка мобильных устройств



ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ

ПОБЕДИТЕЛЬ «ПРОФ-IT.2021»

Государственное и муниципальное управление: организация 

деятельности органов государственной власти

ЭФФЕКТИВНЫЙ КЕЙС

Проект включен в базу кейсов цифровой трансформации регионов

РЕКОМЕНДОВАНО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Институтом развития МФЦ

ТелеМФЦ

ТелеМФЦ – программный продукт МФЦ Чувашской Республики, реализованный на базе ПК

Госассистент и предназначенный для организации процессов приема граждан в режиме

одного окна с привлечения внешних организаций.

Рекомендации



ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ

ТелеМедицина

ТелеМедицина (врач-врач) – подсистема регионального сегмента ЕГИСЗ Чувашкой

Республики, построенная на базе ПК Госассистент, обеспечивающая процессы удаленного

обмена опытом и решение следующих задач:

• Планирование консультации с учетом графика работы врача

• Организация ТМК и консилиумов, в том числе под нужды службы санавиации

• Запись пациента в медицинские организации по результатам проведенной ТМК

• Постановка пациента в очередь на госпитализацию по результатам ТМК

• Формирование талонов для выставления счетов на оплату ТМК и услуги санавиации

• Формирование и передача протоколов ТМК в РЭМД



ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ

ТелеМедицина

ТелеМедицина (врач-пациент) – подсистема регионального сегмента ЕГИСЗ Чувашской

Республики, построенная на базе ПК Госассистент, обеспечивающая процессы

дистанционного приема пациентов и решение следующих задач:

• Идентификация пользователей путем аутентификации в системе через ЕСИА

• Планирование ТМК с учетом графика работы

• Запись пациента на ТМК по результату очного приема

• Проведение ВКС с пациентом

• Организация чата с пациентом

• Формирование врачом протокола ТМК по результату консультации

• Заверение протокола ТМК электронной подписью

• Передача подписанного ЭП протокола ТМК пациенту



ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Социальный адвокат

Соцальный адвокат – проект, направленный на цифровизацию процессов предоставления

бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан, в том числе и с

применением механизмов дистанционного предоставления услуг в электронном виде.

Целью проекта являются реализация цифровых инструментов удаленного оказания услуг по

предоставлению бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан с

применением превентивных методов сбора и обработки данных.



УСЛУГИ ПО ВНЕДРЕНИЮ

 Предоставление демонстрационного стенда – бесплатно.

 Предоставление лицензии на платформу – 220 тыс. руб.

 Внедрение платформы в эксплуатацию – от 500 тыс. руб.

 Адаптация платформы под задачи заказчика – от 100 тыс. руб.



КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, ул. Б.С. Маркова, 

д. 14

info@asoft21.ru 

+7 (8352) 26 00 62


