
Автоматизация работы врачей: 
как планировать нагрузку и 
успевать на все выезды

МОБИЛЬНЫЕ
СОТРУДНИКИ

Руководитель центра
«Транспорт и геонавигация»

моб. +7 (985) 997 61 71



Ручное управление
выездами врачей 

КАК БЫЛО

2 часа 
«переработки» врача

48 часов
на подготовку отчёта 

50 км перепробег
в день

Бумажные
заявки

Изображение от benzoix на Freepik



МТС КООРДИНАТОР 
с планшетами и мобильным приложением для врачей

ЧТО ПРЕДЛОЖИЛИВнедрение системы
управления выездами



Критерии назначения вызовов: 
• графики работы
• районы города
• сроки выполнения
• расстояние до адреса
• специализация

Инструменты диспетчера: 
• дашборды 
• журнал событий
• форс-мажоры

Искусственный интеллект для 
автоматического распределения 
вызовов по врачам

МТС КООРДИНАТОР
АвтопланированиеКак работает 

автопланирование ?



Поддержка любых смартфонов 
(Android, iOS, Huawei) и сим-карт 
любых операторов

Критерии подбора врача
1. предложение внештатному 

врачу
2. в случае отсутствия 

внештатного – назначение на 
штатного врача

Технологии UBER для 
назначения вызовов на 
внештатных врачей

МТС КООРДИНАТОР
БиржаКак управлять

внештатными врачами ?



Онлайн работа с маршрутами: 
• в WEB Личном кабинете
• движение по маршруту в 

мобильном приложении «МТС 
Координатор» 

• контроль соблюдения маршрута 
и графика движения

Критерии расчета маршрутов:
• оптимизация пробега или 

времени
• анализ и учет пробок (онлайн и 

офлайн)
• учет графа дорог

Планирование маршрутов в 
ручном и автоматическом 
режимах

МТС КООРДИНАТОР
МаршрутыКак работает

маршрутизация ?



Zero code конструктор шаблонов: 
• создание отчета с помощью 

«мышки»
• различные поля 

(текст, дата, изображение, 
таблица, список и прочие)

• настройка логики заполнения 
полей

Просмотр мобильной отчетности:
• на карте
• в таблице
• в отчетах

Замена бумажной 
отчётности на мобильные 
отчеты в МТС Координаторе

МТС КООРДИНАТОР
Мобильные отчётыКак получать

отчетность ?



КАК СТАЛОЦифровое управление
выездами врачей

Изображение от benzoix на Freepik

0 часов
«переработки» врача

1 час
на готовый отчёт

1,5 млн. ₽ экономия
на ТС в месяц

0,8 млн. ₽ экономия
на бумажных заявках



ОЦЕНИТЕ ВОЗМОЖНОСТИ
УСЛУГИ В DEMO РЕЖИМЕ

ПРОТЕСТИРУЙТЕ СЕРВИС 
БЕСПЛАТНО В ТЕЧЕНИЕ 14 
ДНЕЙ

• Страница для регистрации: 
MS.MTS.RU/SIGNUP

• Консультация по телефону
8 800 500 1675

ЗАКЛЮЧИТЕ ДОГОВОР 
С КОМПАНИЕЙ МТС
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ

МТС КООРДИНАТОР
ПодключенияКак начать

пользоваться ?

MS.MTS.RU

• Логин: demotest
• Пароль: testdemo

Визит в Офис МТС в вашем 
городе, подробности
по телефону 8 800 250 0990



СПАСИБО!


