АИС РЕКОРД

Наш опыт

Cистема контроля и планирования работ
в области дорожной инфраструктуры
Структура АИС РЕКОРД
Ведение реестра автомобильных дорог

Администрирование

Планирование затрат

Подсистема взаимодействия
с внешними системами

Учет и контроль исполнения обязательств
Контрольно-инспекционная работа

Мобильное приложение

Формирование отчетности

ГИС подсистема

Эффект от внедрения АИС РЕКОРД
Помощь в реализации
государственных программ

Повышение эффективности
расходования средств

Улучшение качества работы
подрядных организаций

Сокращение числа дорожнотранспортных происшествий

Ведение реестра
автомобильных дорог

Рост уровня
удовлетворенности населения

Варианты приобретения
Облачное решение

Коробочное решение

Быстрый старт
Автоматическое получение обновлений
Гарантированная доступность сервиса 24\7
Минимальные первоначальные инвестиции
Круглосуточная техническая поддержка

Развертывание на аппаратной инфраструктуре Заказчика
Бессрочная лицензия и год бесплатной техподдержки
Доработка функционала системы
Возможность интеграции с любыми внешними системами
Круглосуточная техническая поддержка

Пользователи АИС РЕКОРД
Подрядные
организации
и ГБУ

Управления дорожным
хозяйством

Органы местного
самоуправления

Региональные управления
автомобильными дорогами
Региональная власть

Проблема

Решение

Отсутствует или не
структурирована информация о дорогах и объектах дорожного хозяйства

Ведение реестра дорог с полной информацией об их составе, характеристиках,
требованиях к содержанию, благоустройству и ремонту, а также о фактическом
состоянии и особенностях их использования; визуализация взаимного расположения дорожных участков с помощью ГИС технологий.

Не обоснован бюджет на
ремонт и содержание
дорог

Планирование бюджета на содержание и ремонт автомобильных дорог из
титульных списков, сформированных на основании данных из реестров,
справочников, регламентов и расценок.

Отсутствует прозрачный
и оперативный контроль
работ подрядчиков

Ведение карточки ремонта, в которой прописана очередность проведения
работ и оформления документации в соответствии с заведенными регламентами.
Использование мобильного приложения, с помощью которого исполнитель
ежедневно отчитывается о своих активностях.

Не своевременный
контроль нарушений
договорных обязательств

Назначение заданий проверяющему на проезд участков дорог для выявления
нарушений выполненных работ, дефектов дорожного полотна, разметки или
предметов обустройства. Ведение реестра, в котором производится
фиксирование допущенных при выполнении работ нарушений, включая
описание, разъяснение лица, допустившего нарушение и сроки устранения.
Контроль устранения выявленных дефектов.

Отсутствует контроль за
работой технадзора

Своевременное уведомление сотрудника технадзора о необходимости проведения лабораторных исследований. Автоматическое формирование заданий на отбор кернов для проверки качества дорожного покрытия в соответствии с ГОСТ.

Отсутствуют инструменты
контроля ситуации для
руководителей

Осуществление оценки текущей деятельности по ремонту и содержанию дорог
на основе различных отчетов и аналитической информации. Предоставление
отчетов на определенную дату в графическом, легком для восприятия виде.
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