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Перечень используемых терминов и сокращений
Используемые в настоящем документе термины и сокращения
представлены в Таблица 1.
Таблица 1 – Перечень терминов и сокращений
Термин /
Сокращение
ВБ СМП
ИС
КВ
ОС
ПО
СМП
ЭВМ
1

Расшифровка
Выездная бригада скорой медицинской помощи
Информационная система
Карта вызова
Операционная система
Программное обеспечение
Скорая медицинская помощь
Электронно-вычислительная машина

Обозначение и наименование Программы

Наименование программы для ЭВМ – Мобильное приложение выездной
бригады скорой медицинской помощи.
Обозначение программы: МП ВБ СМП.
2

Программное обеспечение, необходимое для функционирования
Программы

Программа функционирует на планшетном компьютере под управлением
операционной системы Android версии 6 и выше.
Android - операционная система для смартфонов, планшетов,
электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных часов, фитнесбраслетов, игровых приставок, ноутбуков, нетбуков, смартбуков, очков Google
Glass, телевизоров.
3
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Мобильное приложение выездной бригады скорой медицинской помощи
предназначено для повышения оперативности и качества работы выездных
бригад станций и отделений скорой медицинской помощи.
Программа применяется для автоматизации повседневной деятельности
выездных бригад скорой медицинской помощи.
Программа выполняет следующие функции: получение назначенных
бригаде вызовов; изменение статуса бригады, обслуживания вызова и
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состояния транспортного средства; заполнение в электронном виде карты
вызова СМП; запрос на госпитализацию; отображение истории вызовов
бригады; прикрепление мультимедиа материалов к карте вызова.
Структура Программы
Программа состоит из функциональных блоков. Перечень блоков и их
назначение представлены в Таблица 2.
3.1

Таблица 2 – Функциональные блоки и их назначение
Наименование
Блок обработки вызовов

Назначение
Предназначен для получения бригадой
информации о назначенных вызовах и их
последующей обработки
Блок мультимедиа и связи Предназначен для работы с мультимедийными
материалами
3.2

Функции Программы

Функции блока обработки вызовов
Функциональный блок обеспечивает предоставление следующих
функций:
− отображение информации о назначенном вызове;
− передача на сервер статуса бригады и состояния обслуживания вызова;
− получение карты вызова от сервера;
− заполнение карты вызова в соответствии с формой 110/у;
− возможность корректировки КВ в течение смены ВБ;
− передача заполненной карты вызова на сервер;
− просмотр всех вызовов бригады за смену.
3.2.1

3.2.2

Функции блока мультимедиа и связи

Функциональный блок обеспечивает предоставление следующих
функций:
− возможность документирования ситуации на месте вызова с
использованием фотосъемки и видеозаписи;
− возможность прикрепления материалов мультимедиа к карте вызова;
− возможность передачи мультимедиа материалов на сервер ИС СМП.

