Алгоритм действий собственника (владельца) автобуса для прохождения процедуры идентификации
установленной в автобусах аппаратуры спутниковой навигации в
Государственной автоматизированной информационной системе «ЭРА-ГЛОНАСС»
Собственник (владелец)
автобуса

Агент
АО «ГЛОНАСС»

Список пунктов заключения соглашений
об информационном взаимодействии с
собственниками транспортных средств
(автобусов)
для
идентификации
аппаратуры спутниковой навигации в
Государственной
автоматизированной
информационной
системе
«ЭРАГЛОНАСС» и последующей передачи
информации
в
автономную
некоммерческую
организацию
«Транспортная дирекция чемпионата мира
по футболу 2018 года в Российской
Федерации»:

Заключение соглашения о подключении автобусов к ГАИС «ЭРАГЛОНАСС»
и передаче информации о
местонахождении,
направлении и скорости движения автобусов в автономную
некоммерческую организацию “Транспортная дирекция чемпионата
мира по футболу 2018 года в Российской Федерации”

Получение персональной универсальной идентификационной карты
абонента, содержащей профиль сети подвижной радиотелефонной связи,
обеспечивающей функционирование ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» (USIM карта)

http://aoglonass.ru/files/docs/punkty_zaklyuch
eniya_soglashenij_ob_informacionnom_vzaim
odejstvii_s_sobstvennikami_ts_dlya_identifika
cii_asn.pdf

Оснащение автобусов
аппаратурой спутниковой
навигации (АСН)

Оснащение автобусов АСН
осуществляется владельцем автобуса
самостоятельно или с привлечением
сторонней подрядной организации

Автобус уже оснащен АСН

Список
моделей
АСН,
прошедших
успешную идентификацию в ГАИС «ЭРАГЛОНАСС» для последующей передачи
информации
в
АНО
«Транспортная
дирекция чемпионата мира по футболу
2018 года в Российской Федерации»:
http://aoglonass.ru/files/docs/spisok_modelej_
apparatury_sputnikovoj_navigacii.pdf

Оснащение автобуса АСН
осуществляет агент
АО «ГЛОНАСС»

Установка USIM карты
в АСН

Установка USIM карты в АСН
осуществляется владельцем автобуса
самостоятельно или с привлечением
сторонней подрядной организации

Установку USIM карты
осуществляет агент
АО «ГЛОНАСС»

Предоставление информации агенту АО
«ГЛОНАСС» информации для размещения в
ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».
•
•

Проверка работоспособности АСН:
1. Тестирования корректной отправки и
получения информации системой "ЭРАГЛОНАСС", информация, передаваемая от
АСН в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" должна
соответствовать
спецификациям
протоколов,
предусмотренных
Межгосударственным стандартом ГОСТ
33472-2015 "Глобальная
навигационная
спутниковая
система.
Аппаратура
спутниковой навигации для оснащения
колесных транспортных средств категории M
и N. Общие технические требования".
2.
Тестирование
работоспособности
тревожной кнопки.
3. Проверка установления двусторонней
голосовой связи посредством аппаратуры
спутниковой навигации.

•
•

Заявка (Приложение к соглашению) подается
в электронной форме и на бумажном
носителе.
Копии документов подаются в электронной
форме или на бумажном носителе.

Проверка агентом АО «ГЛОНАСС» поданных сведений.
Проверка агентом АО «ГЛОНАСС» работоспособности
АСН, тревожной кнопки, громкой связи.
Подача агентом информации в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»
Информирование перевозчика о подаче информации в
ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»

•
•

Идентификация в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»
•

Проверка поданных агентом сведений и проверка
корректности поступления данных от АСН в ГАИС
«ЭРА-ГЛОНАСС».

•

Подтверждение прохождения идентификации
(в электронном виде или на бумажном носителе)

Состав подаваемых сведений:
а) государственный регистрационный знак, марка,
модель
автобуса,
идентификационный
номер
транспортного средства (VIN), реестровый номер,
содержащийся в реестре категорированных объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных
средств;
б) сведения о категорировании транспортного
средства в соответствии с Федеральным законом
"О транспортной безопасности";
в) идентификационный номер и модель аппаратуры
спутниковой навигации и идентификационный номер
персональной универсальной идентификационной
карты
абонента,
содержащей
профиль
сети
подвижной радиотелефонной связи, обеспечивающей
функционирование системы "ЭРА-ГЛОНАСС";
г) идентификационный номер налогоплательщика,
адрес электронной почты собственника (владельца)
автобуса.

