
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ПАССАЖИРОВ И ПЕРСОНАЛА 
В МЕЖДУНАРОДНОМ И МЕЖДУГОРОДНЕМ  АВТОБУСНОМ СООБЩЕНИИ

МОБИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РЕГИСТРАЦИИ ПАССАЖИРОВ (МКРП)

«РЕЙС»
РЕАЛИЗАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С № 16-ФЗ ОТ 09 ФЕВРАЛЯ 2007 Г.  



Обеспечение транспортной безопасности при международных и 
междугородних автобусных пассажирских перевозках 

Работы по созданию системы «Рейс» осуществляется на основании:

 Федеральный закон от 09 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (в редакции от

03.02.2014);

 Федеральный закон от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о

защите информации»;

 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

 Приказ Минтранса России от 19 июля 2012 г. № 243 «Об утверждении порядка формирования и ведения

автоматизированных централизованных баз персональных данных о пассажирах, а также предоставления

содержащихся в них данных»;

 Приказ Минтранса России от 17 апреля 2012 № 98 «Об утверждении Перечня отдельных маршрутов перевозок

автомобильным транспортом, при осуществлении которых формируются АЦБПДП»;

 Приказ Минтранса России от 09 декабря 2012 № 404 «Об утверждении Перечня отдельных маршрутов

перевозок морским и внутренним водным транспортом, при осуществлении, которых формируются АЦБПДП»;

 Приказ Минтранса России от 13 февраля 2013 года №35 «Об утверждении Административного регламента

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта исполнения государственной функции осуществления

федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением порядка передачи сведений в АЦБПДП»;

Проблема:

Специфика перевозки автобусами и морскими и речными судами заключается в том, посадка-высадка

пассажиров производится не только на остановочных пунктах, расположенных на территории автовокзалов,

автостанций и речморвокзалов, но и на остановочных пунктах, расположенных вне указанных объектов

транспортной инфраструктуры, где нет стационарных кассовых комплексов.



Схема взаимодействия «Поставщик» - «Оператор»

Порядок информационного взаимодействия осуществляется на 

основании Соглашения



Передаваемые данные

В соответствии с:

 Федеральный закон от 09 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (в редакции от

03.02.2014);

 Приказ Минтранса России от 19 июля 2012 г. № 243 «Об утверждении порядка формирования и ведения

автоматизированных централизованных баз персональных данных о пассажирах, а также предоставления

содержащихся в них данных».

Включают:

1. Фамилия, имя, отчество;

2. Дата и место рождения;

3. Вид и номер документа, удостоверяющего личность, по которому приобретается проездной документ;

4. Пункт отправления, пункт назначения, вид маршрута следования (беспересадочный, транзитный);

5. Дата поездки;

Персональные данные сопровождаются сведениями, характеризующими

операцию, регистрируемую в АИС:

1. Тип регистрируемой операции;

2. Наименование перевозчика

3. Дата и время регистрации операции в АИС



Задача: Выдача именных билетов на промежуточных 
остановках с регистрацией данных в АЦБПДП

Международный автобус Междугородний автобус

Основные задачи перевозчика:

 Идентификация пассажира по документам (в соответствии с ФЗ №16);

 Выдача именного билета в салоне транспортного средства;

 Передача персональных данных в АЦБПДП в масштабе времени близком к реальному.



Функционал: Мобильный комплекс регистрации 
пассажиров (МКРП) «Рейс»

Система распознавания документов, удостоверяющих личность (13 видов):

 фотофиксация документа 
 определение наименования документа 
 распознавание идентификационных данных (на уровне агрегатора данных)

 подготовка структурированной информации к передаче 

Система идентификации и защиты информации:

 криптографические средства защиты передаваемой информации
 электронно-цифровая подпись водителя ТС
 автоматическая фиксация географических координат выполнения операций

Прием оплаты посредством пластиковой карты:

 соблюдение требований безналичных банковских платежей 
 обеспечение дисциплины учета оплаты транспортных услуг
 возможность печати на бланке строгой отчетности

Передача данных в АЦБПДП:

 обеспечение транспортной среды передачи данных трёх операторов 
мобильной связи федерального уровня (торговые марки: «Билайн», 
«Мегафон», «МТС»)
 усиленное антенное оборудование 
 возможность подключения компактных спутниковых терминалов



Оснащение: Мобильный комплекс регистрации 
пассажира (МКРП «Рейс»)

Бортовой компьютер (основа для создания комплекса 
мониторинга обстановки в ТС):
 защищенное исполнение
 GPSR/EDGE модем с выносной антенной либо внешний
 ГЛОНАСС/GPS – модуль
 сенсорный экран
 голосовое управление
 видеокамера с мегапиксельным разрешением

Принтер билетов (бланки строгой отчетности):

 стандартные ленты 
 интеграция с учетной системой перевозчика 



Мобильный модуль сбора данных:
Возможные варианты исполнения

Новые возможности:

 единый удобный

программно-

аппаратный

интерфейс;

 автоматическая

фиксация места,

времени и координат

(GPS/Глонасс)

проведения

измерений;

 автоматическое

формирование

отчетов в

электронном виде с

возможностью

цифровой подписи;



Идентификация: Электронный посадочный талон

Универсальная электронная карта  (УЭК) 

содержит идентификационные данные:

- фамилия, имя, отчество;

- пол;

- дата рождения,

- место рождения;

- фотография.

Может иметь транспортное приложение.

Посадочный талон (билет) с радиочас-

тотной меткой (емкость до 75 кбайт):

- фамилия, имя, отчество;

- дата рождения,

- место рождения;

- фотография;

- скан предъявленного документа;

- маршрут.



Дополнительные возможности: 
Мониторинг движения автобусов

 Мониторинг работы транспорта в режиме реального времени. Точное следование графику 
маршрута.
 Контроль скорости движения транспорта.
 Назначение ограничительных зон и получение сообщений при выезде за их пределы.
 Учёт и контроль расхода топлива (ГСМ).



Необходимость участия во взаимодействии «Поставщик» - «Оператор»
агрегатора данных



Основные функции агрегатора данных:

 Квалифицированное оснащение ТС программно-

аппаратными средствами МКРП «Рейс»;

 Обучение персонала перевозчика, сервисное обслуживание;

 Организация передачи данных по радиоканалам

(выполнение функций наложенного оператора связи);

 Обеспечение оргмероприятий по использованию крипто-

графических средств защиты информации;

 Агрегация данных, получаемых от ТС;

 Проверка корректности собранных данных;

 Подготовка собранных данных для передачи в АЦБПДП;

 Подготовка электронных отчетов для перевозчиков и

оператора.



Основные эффекты от внедрения МКРП «Рейс»:

 Выполнение требований законодательства по обеспечению

транспортной безопасности;

 Обеспечение оперативной передачи информации о пассажирах

для последующего анализа и выявления подозрительных лиц;

 Повышение производительности работы водителя

транспортного средства;

 Сокращение времени оформления проездных документов;

 Существенное повышение дисциплины перевозок пассажиров;

 Обеспечение финансовой дисциплины при получении оплаты

за проезд;

 Получение 100% контроля осуществления пассажирских

перевозок.



Спасибо за внимание !

Исаев Андрей Викторович

www.texnoprom.com

+7 (495) 215-07-14


