
 

 

 

  

Информационная система «Эвакуаторщик» 

«Эвакуаторщик» – информационная система для организации прозрачной работы 

сотрудников ГИБДД при принудительной эвакуации автомобилей на штрафстоянку. 

 

«Эвакуаторщик» состоит из: 

• Мобильное приложение для инспекторов ГИБДД; 

• Программное обеспечение для центра обработки данных; 

• Мобильное приложение для автовладельцев. 

 

EvacMan 

Мобильное приложение для инспекторов ГИБДД 

 
 

Приложение устанавливается на мобильный комплекс автоматической фиксации 

административных правонарушений Дозор-МП. Интерфейс максимально упрощён и 

соответствует этапам работы: 

1. Инспектор запускает фиксацию. 

2. Дозор-МП фиксирует эвакуируемый автомобиль и автоматически распознаёт 

номер. 

3. Запускается обратный отсчёт времени, которое необходимо для ожидания 

владельца 

4. Инспектор нажимает кнопку «Отмена эвакуации» при появлении автовладельца 

или становится доступной кнопка повторной фиксации по истечению положенного 

времени. Повторная фиксация означает начало эвакуации автомобиля.  

5. В приложении формируется список эвакуаций, который можно открывать и 

просматривать. 

6. Данные фиксации в реальном времени отправляются в центр обработки данных.  



 

 
Старт фиксации 

 

 
Распознавание номера автомобиля и запуск отсчёта времени 



 

 
Кнопка «Отменить эвакуацию» и список эвакуаций 

Дозор МП сертифицирован как средство измерения времени и координат с фото и 

видеофиксацией. Это позволяет обеспечить доказательства соблюдение положенного 

времени эвакуации и оповещение автовладельца. 

Программное обеспечение для центра обработки данных 

Программное обеспечение в реальном времени получает информацию из 

приложений инспекторов и оповещает автовладельцев с помощью: 

• звонков 

• СМС-сообщений 

• Push-уведомлений в приложении 

Автовладельцы самостоятельно выбирают способ уведомления при 

принудительной эвакуации машины. Звонки совершаются в автоматическом режиме до 

тех пор, пока не будет снята трубка или закончится положенное время ожидания. 

Доступ в приложение организован согласно полномочиям сотрудников и при 

необходимости дополнительно защищается с помощью электронной подписи. 

В центре обработки данных хранится сводная информация с мобильных 

приложений инспекторов и автовладельцев. Доступно формирование гибких 

аналитических отчетов на уроне пользователей.  

Центр обработки данных может интегрироваться с другими внешними системами. 

 



 

 

StopEvac 

Мобильное приложение для автовладельцев 

 
StopEvac – мобильное приложение для Android и IOS. Основная задача – 

оперативное уведомление автовладельцев о принудительной эвакуации машины.  

Пользователи регистрируются и авторизуются по номеру телефона. 

Простой интерфейс – 3 экрана: 

1. Добавление автомобиля 

2. Список автомобилей. 

3. Выбор варианта уведомления при эвакуации. 

 

         
 


