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С 2011 года используется программный комплекс «Лиана».

Программа позволяет:

• Инспектору ДПС сократить время оформления ДТП с 30-40 минут до 3-15 минут, в

зависимости от обстоятельств ДТП, благодаря автоматическому заполнению необходимый

полей и вывод на печать всех необходимых процессуальных документов;

• Инспектору ИАЗ формировать всю необходимую отчетность и журналы. Налажены

механизмы работы с гражданами, организациями, надзорными органами касаемо

материалов по ДТП;

• Сотрудникам по розыску осуществлять поиск ТС скрывшихся с места ДТП и находящихся в

розыске;

• Сотруднику РЛС выявлять сотрудников, участвовавших в ДТП.

Организована работа с дирекцией дорожного движения по эвакуации ТС.

Организована работа со страховыми компаниями по предупреждению и выявлению

мошеннических операции в страховании, ведется формирование черного списка лиц и

транспортных средств замеченных в мошеннических операциях, данные предоставляются

сотрудниками СБ страховых компаний.

С программным комплексом работают сотрудники УР, ЦАФАП, ОЭБиПК, УЭБ, ООРИ, УУП, ОРЧ

СБ, ИЛС УРЛС ГУ



Поиск и анализ имеющихся данных
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Прием и распределение 
данных, формирование 
ответов на запросы, 
управление клиентами.

Данные при приеме -
передаче зашифрованы 
алгоритмом AES 256

Схема работы

Поиск и анализ имеющихся данных
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Оформление материалов, поиск данных, аналитика 
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Хранимые данные 
зашифрованы алгоритмом 
AES 256, пример:

Экспорт данных(архивированный 
файл, под паролем, с 
зашифрованными данными) в 

соответствии с 152-ФЗ

Импорт данных 
из сторонних баз 
позволяющий 
значительно 
сократить время 
формирования 
материалов
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БД MS SQL

Прием, обработка, поиск данных

Импорт данных, в том числе 
от сторонних источников в 
свободном формате  
(фотоматериалы, записи)
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Поиск и обмен данными



БЫСТРОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДТП

При оформлении ДТП используется автоматическое заполнение
необходимых документов, вывод на печать всего материала ДТП,
максимальная оптимизация работы инспектора

АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИБДД

Формирование необходимых отчетов по выбранным параметрам
(с пострадавшими / за период / по дням недели / по инспекторам/
АО и наркот. опьянение и пр.)

АВТОНОМНАЯ РАБОТА

Программа работает вне зависимости от состояния соединения с 
сервером и синхронизирует данные при появлении соединения

ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Организована работа по оформлению эвакуированных 
транспортных средств

ЛОГИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В БАЗЕ ДАННЫХ

Изменение и удаление данных фиксируется с сохранением
предыдущих значений для отслеживания любых изменений в базе
данных

ИНТЕГРАЦИЯ СО СТОРОННИМИ СЕРВИСАМИ 

Подключение к БД Мировых судей, ЕАИСТО, ЦАФАП, РСА, Почта 
России и т.д.

ЛИАНА

748



АВТОНОМНАЯ РАБОТА

Возможные сбои в работе ЛВС, отсутствие соединения с сервером 
не влияет на работоспособность

МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ДАННЫХ

Снизить нагрузку на ЛВС с целью ускорения работы с прочими 
сервисами, избыточность при передаче данных сведена к 
минимуму

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ С МИНИМАЛЬНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ

Работа возможна на любой машине с рабочей Windows XP и выше, 
никаких дополнительных настроек и программных продуктов не 
требуется

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ НА УРОВНЕ БАЗЫ ДАННЫХ

Наиболее важные поля зашифрованы алгоритмом AES-256

ГИБКАЯ НАСТРОЙКА ПРАВ ДОСТУПА

Настройка прав на чтение, изменение, удаление, а так же срока 
возможных правок в БД (пример: возможное исправление только в 
течение рабочей смены) и т.д.

ПРОСТОТА И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Разработка проводилась при непосредственном участии 
пользователей программного обеспечения (Инспектора ДПС, ИАЗ, 
розыска и т.д.)

При разработке данного модуля были поставлены и

реализованы следующие требованияЛИАНА

748



МЕСТА КОНЦЕНТРАЦИИ ДТП

Выявление мест концентрации ДТП с отображением их на карте, а
так же анализ динамики изменений за различные временные
периоды

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОТДЕЛОВ ПО РОЗЫСКУ

Алгоритмы для отдела розыска ТС, работающие с базами данных 
битых и угнанных ТС, а так же регистрационной базой

АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Формирование необходимых отчетов по выбранным параметрам 
(с пострадавшими / за период / по дням недели / по инспекторам 
/ АО и наркот. опьянение и пр.)

ПОИСК

Можно осуществлять по любому параметру, который фигурирует 
при оформлении ДТП

ИНТЕГРАЦИЯ СО СТОРОННИМИ СЕРВИСАМИ 

Подключение к БД Мировых судей, ЕАИСТО, ЦАФАП, РСА, Почта 
России и т.д.

ЛИАНА

РЕГИОН



При разработке данного модуля были поставлены и

реализованы следующие требования

МИНИМИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА СЕРВЕР

Нагрузку по обработке данных при построении отчётов 
МАКСИМАЛЬНО перенести на клиент

МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ПЕРЕДАВАЕМЫХ ДАННЫХ

Снизить нагрузку на ЛВС с целью ускорения работы с прочими 
сервисами, избыточность при передаче данных сведена к 
минимуму

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ С МИНИМАЛЬНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ

Работа возможна на любой машине с рабочей Windows XP и выше, 
никаких дополнительных настроек и программных продуктов не 
требуется.

ЗАЩИТА ПЕРЕДАВАЕМЫХ И ХРАНИМЫХ В ПАМЯТИ ДАННЫХ

При передаче все данные шифруются алгоритмом AES-256, при 
временном хранении в памяти наиболее важные поля шифруются 
тем же алгоритмом 

ГИБКАЯ НАСТРОЙКА ПРАВ ДОСТУПА

Ограничение работы учётной записи правами доступа и 
конкретным рабочим местом

ПРОСТОТА И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Разработка проводилась при непосредственном участии 
пользователей программного обеспечения (Инспектора ДПС, ИАЗ, 
розыска и т.д.)

ЛИАНА

РЕГИОН



Быстрое оформление ДТП: выбор готовых вариантов из справочников,

автоматическое заполнение полей, благодаря выводу информации по

гос.номеру и водительскому удостоверению из регистрационной базы,

понятное обозначение повреждений с помощью графической схемы

машины, быстрая проверка на наличие ДТП, ТО, угонов

ЛИАНА

748



ЛИАНА

748

Групповая загрузка, печать и хранение фотоматериалов ДТП



ЛИАНА

748

Вывод на печать всех необходимых документов, возможность создавать свои

документы через шаблоны. Создание шаблонов возможно в любом

текстовом редакторе с возможностью сохранять файлы в формате RTF



ЛИАНА

748

Объяснения участников ДТП с возможностью вывода на печать



ЛИАНА

748

Работа с дирекцией дорожного движения по эвакуации ТС, при

оформлении используется автоматическое заполнение полей и вывод на

печать необходимых документов



На основании внесенных данных формирование необходимых 

отчетов для анализа и учета ДТП
ЛИАНА

748



Эффективный инструмент для работы отделов по розыску, так как

позволяет искать машины по различным параметрам, в том числе

анализировать машины, которые получили повреждения более 50%, искать

по отдельно поврежденным частям машины и прочие условия выборки

ЛИАНА

РЕГИОН



ЛИАНА

РЕГИОН

Гибкий и удобный поиск по множеству параметров



Своевременное выявления очагов ДТП, отслеживания динамики ДТП в данных

квадратах за различные периоды времени с возможностью вывода ДТП на

карту

ЛИАНА

РЕГИОН



Анализировать ситуацию с ДТП как по районам в отдельности, так и по

краю в целом, где участники находились в состоянии алкогольного или

наркотического опьянения. Отчет позволяет выявить в какие дни недели чаще

происходят ДТП в состоянии АО, в какое время и какого возраста водители

ЛИАНА

РЕГИОН



ЛИАНА

РЕГИОН

Выявление лиц неоднократно участвующих в ДТП, с целью определения

возможного причастия к мошенническим операциям, противозаконного

получения водительского удостоверения, автошкол с недостаточным

уровнем подготовки



ЛИАНА

РЕГИОН

Поиск угнанных транспортных средств, посредством анализа баз

данных ДТП и угона



ЛИАНА

РЕГИОН

Определение динамики ДТП с заданными параметрами



Отображение на картахЛИАНА

РЕГИОН



ЛИАНА

РЕГИОН

Отслеживание любых изменений в данных, с возможностью просмотра 

предыдущих значений



Формировать различные отчеты, чтобы следить за изменением

ситуации по всей области или краю так и в каждом районе отдельно
ЛИАНА

РЕГИОН



Логирование запросов пользователей с возможностью поиска запросов,

как конкретного пользователя, так и по типу запроса и его содержимому

ЛИАНА

СЕРВЕР



Все действия в программе можно ограничить правамиЛИАНА

СЕРВЕР



Программа защиты свидетелей – записи об участии этих людей в

ДТП можно скрыть из общего доступа, добавив их ФИО на

сервере и указав период на сколько записи будут скрыты

ЛИАНА

СЕРВЕР



Централизованное обновление программ Лиана 748, Лиана

Регион и файла справки с описанием изменений
ЛИАНА

СЕРВЕР


