
Перспективы использования социальных мобильных 
приложений на примере программно-аппаратного комплекса 
«ПОМОЩНИК МОСКВЫ»

2015



О КОМПАНИИ ИНФОКОМПАС

Компания «Инфокомпас» специализируется на заказной разработке 
программного обеспечения и предоставлении ИТ- услуг 

Основная специализация: 
- разработка и сопровождение программного обеспечения по индивидуальным 

требованиям заказчика; 
- предоставление услуг по внедрению и интеграции приложений; 
- построение ИТ-инфраструктуры «под ключ»; 
- комплексная техническая поддержка ИТ-инфраструктуры и информационных 

систем заказчика; 
- предоставление сервисов ИТ-консалтинга. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ВСЕГО КОМПЛЕКСА УСЛУГ В ОБЛАСТИ ИТ - ОТ ИДЕИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ!



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРИЛОЖЕНИЙ

Большинство государственных приложений носят исключительно 
информационный или инструментальный характер: 

• Сообщают о том, что произошло в городе, но не дают возможности обратной связи 

• Принимают жалобы на чиновников и ЖКХ, но не на других граждан 

• Спрашивают о предпочтениях, не давая высказать свое мнение 

• Решают проблемы чиновников, а не насущные проблемы граждан 

• Без постоянной поддержки перестают быть актуальными

ПАК Помощник Москвы представляет собой новый тип 
приложений для граждан, которое не только информируют 
о процессах в городе, но полностью вовлекает в процесс 
управления жизнью города

• Люди сами создают контент в приложении и направляют его в нужное русло

• Люди взаимодействуют с другими гражданами напрямую

• Чем чаще пользуются приложением, тем сильнее его влияние на жизнь города

• Основной поток контента от граждан обрабатывается автоматически



ПАК «Помощник Москвы» работает в автоматическом 
режиме и не требует от пользователя ввода ручных данных, 

что исключает человеческий фактор во всем процессе 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ПАК «ПОМОЩНИК МОСКВЫ»



Портал Госуслуг

Установка приложения 
через App Store, Google Play

Определение зоны, 
задания, фото и 
видеофиксация 

нарушения

Проверка данных 
фиксации 

(персональные 
данные собственника 

не передаются)

Магазины 
приложений Обработка данных 

и вынесение 
постановления

Мобильный 
интерфейс  

ПАК «Помощник 
Москвы»

Сервер ПАК «Помощник 
Москвы»

Регистрация 
на pgu.mos.ru

Получение уведомления 
о штрафе автовладельцем

СХЕМА ПРОЦЕССА

+

Мобильный 
интерфейс  

ПАК 
«Помощник 
Москвы»

Выбор задания 
и места фиксации
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Авторизация 
с помощью 

логина 
pgu.mos.ru 

Ознакомление 
с соглашением 

по использованию

Подпись 
под соглашением

АВТОРИЗАЦИЯ
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Профиль 
пользователя

Достижения Задания
Журнал 

фиксаций

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
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ФИКСАЦИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ОПЛАТЫ ПАРКОВКИ

Выбор типа 
нарушения

Определение 
номера

Проверка 
оплаты

Добавление в 
очередь 

повторной 
проверки
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15-минутное 
ожидание

 Три фото-
фиксации 

с разных сторон

Съёмка видео 
(опционально)

Добавление 
комментария 
(опционально)

1
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ФИКСАЦИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ОПЛАТЫ ПАРКОВКИ



Выбор типа 
нарушения

Определение 
номера

Определение 
адреса

 Три фото-
фиксации 

с разных сторон

Добавление 
комментария 

(опционально)
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ФИКСАЦИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ОСТАНОВКИ





46 000 платных 
парковочных мест

Более 4 000 километров 
дорог

Автоматическая фиксация нарушений 
правил оплаты парковки

Автоматическая фиксация нарушений правил 
стоянки/остановки

Автоматизированная проверка оплаты парковки с 
возможностью подтвердить и зафиксировать факт 
отсутствия оплаты после 15 минутного ожидания. 

Выявление и фиксация посредством мобильных устройств 
нарушений и автоматизированное определение номерного 
знака, места и времени нарушения.

Сейчас 435 парконов контролирует:

Существует дополнительная необходимость в контроле за 
соблюдением правил дорожного движения !

ПАК «Помощник Москвы» — средство снижения количества нарушений 
правил дорожного движения в городе Москве: 

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Основные работы по созданию программно-аппаратного комплекса  
Помощник Москвы: 

• Проведен анализ юридической базы для выставления штрафов, сформирован 
перечень требуемых сертификатов и документов 

• Решены организационные вопросы со всеми участниками (ДТ, ЦОДД, АМПП, 
МАДИ, ДИТ, сертифицирующие органы), согласование подхода 

• Подготовлены рекомендации для Мосгорсуда и для администраторов штрафов 
по работе с фиксациями 

• Проработаны вопросы по информационной безопасности и защиты ПАК ПМ 

• Получены необходимые сертификаты и свидетельства 

• Осуществлена интеграция с необходимыми городскими системами в режиме 
онлайн (ПГУ, АИС ЕПП, ЦОД Трафик) 

• Разработан и выпущен открытый доступ



ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ПАК ПОМОЩНИК МОСКВЫ

ПАК «Помощник Москвы» автоматически определяет возможность фиксации в зависимости от 
местоположения пользователя. 

На данный момент в системе имеется возможность определения следующих зон для фиксации 
нарушений:

В открытом доступе: 

Зоны платной парковки 

Закрытое тестирование: 

Зоны действия знака «Остановка запрещена» 

Зоны действия знака «Стоянка запрещена»

В перспективе: 

Тротуар 

Пешеходный переход 

Газон



Помощник Москвы объединяет в себе множество разных сервисов 
и  отличается от подобных приложений и сервисов

Приложение работает в полностью автоматическом режиме, что сводит к минимуму 
человеческий фактор

Гражданин имеет такой же уровень доступа к информации и сервисам, как и  
официальный инспектор

Пользователь понимает результат своей работы в виде обратной связи или 
освобожденной от нарушителей улицы

Создана система виртуальной и в перспективе материальной мотивации, пользователи 
мотивированны присылать полный и качественный материал

Обработка всех присланных материалов проходит автоматически, практически без 
ручной обработки

Программный комплекс прошел все необходимые сертификации и поверки, чтобы 
встать в один ряд с уже существующими системами фото-фиксации

ОСОБЕННОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ ПОМОЩНИК МОСКВЫ



Сертификат ФГУП «Всероссийский научно-
исследовательский институт метрологической 
службы» (ВНИИМС) на соответствие 
требованиям «ГОСТ Р 8.654-2009 Требования 
к программному обеспечению средств 
измерений»

Аттестованная методика измерений  значений текущего 
времени с фото-видео фиксацией в Программно-аппаратном 
комплексе «Помощник Москвы» (ПАК ПМ) разработанная 
ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт 
метрологической службы» 

Свидетельство выданное Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии об утверждении типа средств 
измерений устройства синхронизации частоты и времени 

СЕРТИФИКАЦИЯ

Подтверждает автоматическое функционирование ПАК 
«Помощник Москвы» и реализованные меры защиты комплекса

Подтверждает точность определения времени фиксации с помощью  
сертифицированного средства измерения

Подтверждает, что оборудование ПАК "Помощник Москвы" является средством измерения для 
синхронизации времени и работает с заявленными метрологическими параметрами



МЕРЫ ЗАЩИТЫ

Защита мобильного приложения 
• Отсутствие возможности вводить данные вручную 

• Автоматическое распознавание номерного знака автомобиля  

• Проверка устройства на взлом (jailbreak/root) 
• Отправка данных только с места фиксации нарушения 
• Контроль расстояния между координатами фото и местом отправки протокола 
• Фото возможно отправить только с камеры мобильного устройства 
• Электронная подпись всех фотографий 
• Проверка направления съемки 
• Время берется с сервера точного времени 

Защита сервера 
• Проверка метаданных в фотографии для защиты от подлога 
• Проверка гео-меток фотографии, ракурсов, места и времени 
• Шифрование канала  
• Мониторинг атипичной активности



ПЕРВЫЕ ИТОГИ

В первый же месяц работы приложения были очищены от нарушений несколько 
проблемных улиц. Пользователи смогли зафиксировать даже до тех автовладелецев, 
которые скрыли свои машины от глаз парконов или маскировали номерные знаки.

 Более 40 000 
пользователей за первые 

два месяца

56% iOS 44% Android



Спасибо за внимание!
www.i-kompas.ru 

info@i-kompas.ru    +7 (495) 363-47-63


