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Задачи проекта

Программный комплекс «Электронная сиделка» реализует
концепции системы долговременного ухода за гражданами.

Программный комплекс «Электронная сиделка» предназначен для
проведения оперативного мониторинга граждан (пациентов),
находящихся на стационарном обслуживании/лечении с целью
определения положения последних (опционально) в пределах
помещений их пребывания/лечения, местоположения и
определения возможного кризисного состояния граждан
(пациентов) путем анализа биоморфных признаков.



Задачи проекта

 Определение кризисных состояний граждан (пациентов) -

прямые задачи

 Определение состояний граждан (пациентов), обратных 

кризисным – обратные задачи

 Видеонаблюдение за гражданами, находящимися на 

обслуживании (пациентами) средствами проекта

 Формирование alarm-уведомлений для персонала / 

опекуна / оперативных служб
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Архитектура проекта
ПК «Электронная сиделка» функционирует как совокупность web-

сервисов в рамках защищенного контура учреждения (организации).



Структура (компоненты) проекта
№ 
п/п

Компонент ПК «Электронная сиделка», входящий в базовый 
комплект поставки

Кол-во

1. Аппаратное обеспечение
1.1. Аппаратная платформа Неттоп MSI PRO DP 21 11MA-213XRU Intel Core

i5-11400/256GB SSD/8GB/Wi-Fi AX+BT/Non-OS/Black (или аналог)
1

2. Программное обеспечение
2.1. Системное программное обеспечение

2.1.1.

Операционная система Linux (Альт Сервер 10, Debian 10, Debian 11,
Ubuntu 20.04, Ubuntu 22.04) или Windows (Windows 10, Windows 11,
Windows server 2016, Windows server 2019, Windows server 2022)
(опционально)

1

2.1.2. СУБД PostgreSQL 12 1
2.1.3. Браузер Mozilla FireFox или Google Chrome (опционально) 1



Структура (компоненты) проекта
№ 
п/п

Компонент ПК «Электронная сиделка», входящий в базовый 
комплект поставки

Кол-во

2.2. Программное обеспечение ПК «Электронная сиделка»
2.2.1. Сервер видео контента (RTSPToWeb-сервер) 1
2.2.2. Программное обеспечение оператора учреждения ПК

«Электронная сиделка»
1

2.2.3. Программное обеспечение специалиста учреждения стационарного
обслуживания населения (мобильное приложения специалиста ПК
«Электронная сиделка») *

(опцио-
нально)*

3. Математическое обеспечение 
3.1. Пакет для определения отсутствия (наличия) клиентов (пациентов) в

пределах жилого помещения
1

3.2. Пакет для определения общего кризисного состояния клиентов
(пациентов)

1



Структура (компоненты) проекта
ПК «Электронная сиделка» представляет собой решение, 

включающее следующие компоненты:

 аппаратные камеры: цифровые (рекомендуется) и аналоговые
камеры, а также «кастомные» (специализированные) камеры
для организации процесса мониторинг состояния и on-line
наблюдения клиентов (пациентов)

специализированные камеры стандартные камеры



Структура (компоненты) проекта
 программное обеспечение ПК «Электронная сиделка»:

Интерфейс оператора RTSP сервер

Мобильные приложения оператора 
(родственника), alert chat-bot



Структура (компоненты) проекта
 математическое обеспечение ПК «Электронная сиделка»

включающее, как минимум, 2-а контрольных пакета (моделей
нейросетей)

 контрольный пакет #1 (нейросеть), определяющий
местоположение клиента в пределах
контролируемого помещения – пакет «Отсутствие
пациента (клиента) в пределах жилого помещения»

 контрольный пакет #2 (нейросеть), определяющий
«общее кризисное состояние» клиента – пакет «Общее
кризисное состояние пациента (клиента)»



Ситуации, контролируемые базовыми пакетами

 контрольный пакет #1 (нейросеть), определяющий 

местоположение клиента в пределах контролируемого 

помещения:

 прямая задача - определение отсутствия 

пациента  (клиента) в пределах 

контролируемого помещения

 обратная задача - определение присутствия 

человека в контролируемом помещении



Ситуации, контролируемые базовыми пакетами

 контрольный пакет #2 (нейросеть), определяющий «общее 

кризисное состояние» клиента (пациента) :

 прямая задача - определение состояния 

клиента (пациента) как «Общее кризисное 

состояние»



События (ситуации) определяемые пакетами

Контрольный пакет #1 (нейросеть), определяющий
местоположение клиента в пределах контролируемого
помещения



События (ситуации) определяемые пакетами

Контрольный пакет #2 (нейросеть), определяющий «Общее

кризисное состояние» клиента (пациента)



События (ситуации), определяемые пакетами

Примеры типовых кризисных ситуаций контрольного пакета
#2 (нейросети), определяющего «Общее кризисное состояние»
клиента (пациента)



Интерфейс оператора проекта

Определение состояний клиента (пациента) - прямые и

обратные задачи;

Видеонаблюдение за клиентами (пациентами)

средствами проекта;

Формирование alarm-уведомлений для персонала.

Функции проекта, представленные в интерфейсе

оператора ПК «Электронная сиделка»:



Интерфейс оператора проекта

Ведения списка контролируемых помещений с возможностью 

задания индивидуальных параметров контроля для каждого



Интерфейс оператора проекта
Видеонаблюдение средствами проекта



Интерфейс оператора проекта
Автоматизированный контроль статистики работы пакетов проекта, 

анализ накопленной ошибки и т.д.



Интерфейс оператора проекта
«Штатный экран» оператора проекта, консолидирующий 

сведения о процессе наблюдения и alert-событиях



Интерфейс диспетчера (оператора) проекта
Реализованные виды уведомлений о событиях в контрольных 

пакетах проекта «Электронная сиделка»:

1. Alert - сообщение диспетчеру 
(оператору)

2. Push -
уведомления

3. Chat-bot

Персонал

4. SMS-сообщения (опционально)



Спасибо за внимание !

АСС-БИЗНЕС СОФТ
624201, Свердловская обл., г. Лесной, ул. Ленина, д.14, Лит. А

Телефон: (343) 427-68-81

e-mail: bi-soft@bi–soft.ru, www.bi-soft.ru

mailto:bi-soft@bi%E2%80%93soft.ru
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