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Сокращения 

АРМ автоматизированное рабочее место 

АЦБПДП автоматизированные централизованные базы персональных 

данных о пассажирах и персонале (экипаже) транспортных 

средств 

ЕГИС ОТБ Единая государственная информационная система обеспечения 

транспортной безопасности 

ПДП персональные данные о пассажирах и персонале (экипаже) 

транспортных средств 

ПЗП-А Интернет-портал АЦБПДП взаимодействия с перевозчиками и 

субъектами транспортной инфраструктуры 

РФ Российская Федерация 

СТИ субъект транспортной инфраструктуры 

UTC Всемирное координированное время (англ. Coordinated 

Universal Time, фр. Temps Universel Coordonné) 
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1. Общие сведения 

Интернет-портал АЦБПДП является составной частью Единой 

государственной информационной системы обеспечения транспортной 

безопасности (ЕГИС ОТБ), далее в тексте именуется «портал». Портал 

предназначен для взаимодействия с перевозчиками и субъектам транспортной 

инфраструктуры (СТИ) — поставщиками информации в автоматизированные 

централизованные базы персональных данных о пассажирах и персонале 

(экипаже) транспортных средств (АЦБПДП). 

Портал предназначен для передачи  информации в АЦБПДП по 

перевозкам с низкой интенсивностью. Для передачи в АЦБПДП информации по 

перевозкам со средней или высокой интенсивностью следует использовать 

другие технологии, описанные в Регламенте информационного 

взаимодействия ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» и поставщиков информации в 

АЦБПДП при передаче сведений о пассажирских перевозках, опубликованном 

по адресу https://www.z-it.ru/projects/egis-otb/regulations-auto.  

Руководство содержит описание функциональных возможностей 

портала и интерактивного интерфейса при передаче персональных данных о 

пассажирах (ПДП) и персонале (экипаже) транспортных средств. 

Для успешной работы с порталом пользователю следует: 

- обладать необходимыми знаниями в предметной области; 

- знать положения Регламента информационного взаимодействия 

ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» и поставщиков информации в АЦБПДП при передаче 

сведений о пассажирских перевозках; 

- базовыми знаниями и навыками работы в операционной системе с 

файлами, в офисных приложениях и в веб-интерфейсе. 

https://www.z-it.ru/projects/egis-otb/regulations-auto
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Аппаратное и программное обеспечение автоматизированного 

рабочего места (АРМ) пользователя, соединение по сети Интернет, должны 

обеспечивать надёжную работу с порталом.  

Для работы с порталом следует использовать актуальную версию 

Интернет-браузера. Для корректного отображения интерфейса портала на 

русском языке в настройках Интернет-браузера русский язык должен быть 

указан как используемый по умолчанию. При использовании нескольких 

языков русский язык должен находиться вверху списка. 

1.1. Основы работы в веб-интерфейсе  

Пользователь взаимодействует с порталом через специализированный 

веб-интерфейс, основанный на типовых элементах, выполняющих стандартные 

действия. 

Для удобной и безопасной работы с порталом рекомендуется работать в 

одном окне и одной вкладке браузера. При необходимости работы с 

несколькими страницами портала одновременно следует использовать разные 

Интернет-браузеры. Следует использовать только элементы управления 

интерфейса портала и не использовать стандартные элементы управления 

браузера (кнопки и «горячие» клавиши). При необходимости обновить 

страницу предварительно закрыть все открытые диалоговые окна.  

В случае необычного поведения портала следует перезапустить браузер и 

продолжить работу. При необходимости получить квалифицированную 

помощь по работе с порталом направить  запрос как указано в разделе 

«Техническая поддержка». 
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Вход в портал 

Запустить браузер, перейти на сайт по адресу, указанному оператором 

эксплуатации ЕГИС ОТБ. В форме ввода атрибутов идентификации 

пользователя (см. Рисунок 1) ввести корректные значения логина (имени 

пользователя) и пароля. Чтобы скрыть пароль от других пользователей, его 

символы не отображаются на экране, а заменяются звёздочкой (*) или чёрным 

кругом (). По нажатию на кнопку «ОК» будет выполнен вход в портал и 

переход на стартовую страницу. 

Если оставить страницу ввода логина и пароля открытой на несколько 

часов, следует сначала обновить страницу, затем вводить логин и пароль. В 

противном случае может потребоваться повторный ввод учётных данных. 

 

Рисунок 1 — Форма ввода атрибутов идентификации пользователя 

В верхнем правом углу страниц портала отображаются сведения о 

пользователе (см. Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 — Общая часть страниц портала 

Навигационная панель 

Навигационная панель представляет собой несколько расположенных 

подряд кнопок с названиями страниц портала (см. Рисунок 3), расположенных 
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непосредственно под общей частью страниц портала. Для выбора страницы 

щёлкнуть «мышью» по соответствующей кнопке. 

 

Рисунок 3 — Навигационная панель 

Страница «Оповещения» предназначена для доведения сообщений о 

важных изменениях в функционале и интерфейсе портала АЦБПДП 

непосредственно до пользователей портала. 

Текстовое поле и текстовая область 

Текстовое поле (см. Рисунок 4) и текстовая область служат для ввода и 

редактирования текста. Различие между полем и областью заключается  в том, 

что в текстовое поле можно ввести только одну строку, а в текстовую область – 

несколько строк. В текстовое поле можно вводить более длинные строки, чем 

позволяет видимая часть поля. Если текст выходит за пределы текстового поля, 

возникает прокрутка. То же свойственно текстовой области. Текстовые поля и 

текстовые области имеют ограничения на длину вводимого текста. Для 

некоторых полей может быть задана верификация вводимых данных. 

Например, при вводе числовых данных не допускается ввод алфавитных 

символов и наоборот. 

 

Рисунок 4 — Текстовое поле 

Кнопка 

Элемент может содержать текст и/или графический рисунок. Элемент 

предназначен для выдачи команд на выполнение заданного функционального 

действия (кнопка «ОК») или отмены действия (кнопка «Отмена») 

(см. Рисунок 5). При отмене действия изменения данных не сохраняются. 
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Щелчок левой кнопкой «мыши» на кнопке соответствует нажатию. 

Действие, выполняется сразу после отпускания кнопки «мыши».  

 

Рисунок 5 — Кнопки «ОК» и «Отмена» 

Чтобы закрыть окно просмотра, не применяя никаких действий над 

данными, используют кнопку «Закрыть» (см. Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 — Кнопка «Закрыть» 

Календарь 

Элемент (см. Рисунок 7) используют для задания даты. 

Календарь открывают щелчком левой кнопки «мыши» по пиктограмме. 

Навигацию по месяцам и годам осуществляют при помощи стрелок. 

 

Рисунок 7 — Календарь 

Раскрывающийся список 

Элемент используется для выбора одного из нескольких альтернативных 

вариантов. Исходно элемент находится в свернутом виде и занимает на экране 

минимальное место. Элемент обозначается справа от поля кнопкой с символом 

стрелки, обращённой вниз. При щелчке «мышью» на поле или кнопке с 

символом стрелки, список раскроется. Если количество строк больше, чем их 
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может поместиться в видимой области списка, присутствует полоса прокрутки. 

Из списка выбирают одно значение. 

 

Рисунок 8 — Раскрывающийся список в развёрнутом состоянии 

Поиск 

 

Рисунок 9 — Форма поиска по названию 

Функция поиска адаптирована к специфике страниц портала и 

диалоговых окон. Принимают во внимание следующие варианты реализации 

функции поиска: 

- по совпадению с начала названия, номера рейса, имени файла 

(кнопка «Поиск»); 

- по совпадению с любой частью названия (кнопка «Контекст»). 

Максимальное количество выводимых поисковых записей может быть 

ограничено. При превышении ограничения выводится сообщение с 

предложением уточнить условия поиска (см. Рисунок 12). 

Многостраничный список 

Элемент представляет собой упорядоченную совокупность текстовых 

строк, размещённых в прямоугольной области отображения. Элемент может 

иметь несколько колонок с заголовками. Если количество строк или столбцов 

больше, чем помещается в видимой области списка, присутствует вертикальная 

полоса прокрутки. Если длина строк выходит за границу отображаемой 

области, присутствует горизонтальная полоса прокрутки.  
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Непосредственно под элементом справа отображаются номера строк на 

текущей странице и общее количество строк. Слева под многостраничным 

списком находится элемент управления (см. Рисунок 10), который включает: 

- номер текущей страницы списка и общее количество страниц; 

- кнопки навигации в начало списка, на предыдущую страницу, на 

следующую страницу, в конец списка. 

 

Рисунок 10 — Многостраничный список с элементом управления 

Завершение работы с порталом 

Для безопасного завершения работы с порталом следует нажать на 

кнопку «Выход» (см. Рисунок 3), расположенную справа от навигационной 

панели. Перейти по другому Интернет-адресу, или закрыть браузер 

недостаточно. После отпускания кнопки «Выход» будет выполнен выход из 

активной учетной записи и переход к форме идентификации пользователя. 

После этого можно перейти к работе с другим сайтом или закрыть браузер. 
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1.2. Сообщения пользователю 

В программе произошла ошибка. 

 

Рисунок 11 — Сообщение об ошибке в программе 

При получении сообщения (см. Рисунок 11) выполнить действия как 

указано в разделе «Техническая поддержка». Закрыть сообщение об ошибке и 

продолжить работу.  

Произошла ошибка. Данные не сохранились! 

При получении сообщения сделать скриншот окна браузера и выполнить 

другие действия, указанные в разделе «Техническая поддержка». Закрыть 

сообщение об ошибке и попытаться продолжить работу. 

Кол. записей больше или равно N. Показаны только N. Уточните 

условия поиска! 

 

Рисунок 12 — Сообщение об ограничении количества отображаемых записей 
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Переменная N — обозначает число, выводимое в сообщении. При 

получении сообщения выполнить действия: 

- закрыть сообщение; 

- задать более точные условия поиска. 

Данные загружены. 

При получении сообщения закрыть сообщение и продолжить работу. 

Вы действительно уверены, что хотите удалить запись? 

 

Рисунок 13 — Диалоговое окно «Подтверждение удаления» 

При получении сообщения нажать на кнопку «ОК» для подтверждения 

удаления записи или на кнопку «Отмена» при отказе от удаления. 

Прибытие должно быть позднее отправления. Сохранить? 

Нажать кнопку «Нет». Изменить значения даты и времени прибытия или 

отправления таким образом, чтобы время прибытия было позднее времени 

отправления. 
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2. Последовательность ввода данных 

Начиная работу на портале АЦБПДП следует придерживаться 

определённого порядка ввода данных: 

1) Сначала ввести справочники перевозчиков, субъектов 

транспортной инфраструктуры (автовокзалов), остановочных 

пунктов. 

2) Затем создать расписание. 

3) К вводу персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) 

транспортных средств приступать только после ввода справочников 

остановочных пунктов, перевозчиков и субъектов транспортной 

инфраструктуры (автовокзалов), и содания расписания. 
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3. Ведение справочника остановочных пунктов 

Справочник остановочных пунктов должен быть заполнен до начала 

ввода расписаний и персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) 

транспортных средств. 

При формировании расписаний необходимо использовать остановочные 

пункты из единого классификатора остановочных пунктов (см. в разделе 

«Использование единого классификатора остановочных пунктов по 

регулярным маршрутам автомобильных пассажирских перевозок»), если есть 

подходящие. Иначе следует завести новый остановочный пункт в локальном 

справочнике остановочных пунктов. Остановочные пункты в создаются в веб-

интерфейсе портала как описано ниже.  

Добавление или редактирование остановочных пунктов выполняют на 

странице справочника (см. Рисунок 14) с помощью соответствующих кнопок.  

 

Рисунок 14 — Интерфейс справочника «Остановочные пункты» 

3.1. Добавление нового остановочного пункта 

Кнопкой «Добавить» открывают окно «Ввод параметров остановочного 

пункта» (см. Рисунок 15). В окне «Ввод параметров остановочного пункта» 

ввести обязательные параметры: 

- «Название остановочного пункта» — название нового остановочного 

пункта не может совпадать с названиями остановочных пунктов из единого 
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классификатора остановочных пунктов по регулярным маршрутам 

автомобильных пассажирских перевозок; 

- «Страна» — для быстрого указания страны «Россия» нажать кнопку с 

трёхцветным флагом.  

 

Рисунок 15 — Форма для ввода параметров остановочного пункта 

Для остановочного пункта, находящегося на территории РФ, выбрать из 

списка регион РФ и указать код ОКАТО населенного пункта, в котором 

расположен остановочный пункт, или код ОКАТО ближайшего населенного 

пункта. В форме выбора кода ОКАТО (см. Рисунок 16) доступен поиск по 

названию объекта и по коду ОКАТО. 

Прочие поля, предназначенные для ввода сокращённого названия 

остановочного пункта, названия на латинице, ближайшего города, широты и 

долготы места, необязательны для заполнения. 
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Рисунок 16 — Выбор кода ОКАТО для остановочного пункта 

Завершить ввод, нажав кнопку «ОК». 

3.2. Редактирование остановочного пункта 

Для поиска остановочного пункта ввести текстовую информацию в поле 

«Название» и нажать кнопку «Поиск» для поиска по совпадению с начала 

названия или кнопку «Контекст» для поиска по совпадению с любой частью 

названия остановочного пункта. 

В интерфейсе одновременно выводится количество записей меньшее 

или равное одной тысяче, о превышении этого количества записей в списке 

информирует сообщение. 
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Редактирование остановочных пунктов из единого классификатора не 

допускается. Чтобы исключить из результатов поиска остановочные пункты из 

единого классификатора в выпадающем списке «Список остановочных 

пунктов» указать значение «Локальный». При поиске будут показаны только 

остановочные пункты, внесённые в локальный справочник остановочных 

пунктов. 

Выделелить запись в справочнике и кнопкой «Редактировать» открыть 

окно «Редактирование параметров остановочного пункта», которое имеет 

набор полей идентичный окну «Ввод параметров остановочного пункта» (см. 

Рисунок 15). Отредактировать параметры остановочного пункта, после чего 

сохранить или отменить изменения. 
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4. Использование единого классификатора остановочных 

пунктов по регулярным маршрутам автомобильных 

пассажирских перевозок 

Единый классификатор остановочных пунктов по регулярным маршрутам 

автомобильных пассажирских перевозок (далее – единый классификатор 

остановочных пунктов) создан и поддерживается с использованием 

информации из государственного реестра остановочных пунктов по 

межрегиональным маршрутам регулярных перевозок, формируемого в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 13 июля 

2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Единый классификатор 

остановочных пунктов публикуется по адресу: https://www.z-it.ru/projects/egis-

otb/regulations-auto. 

Единый классификатор остановочных пунктов предназначен для 

формирования расписаний всех видов перевозок. В веб-интерфейсе портала 

остановочные  пункты единого классификатора остановочных пунктов 

доступны только для просмотра. 

Добавлять новые остановочные  пункты в свой (локальный) справочник 

остановочных пунктов через веб-интерфейс портала следует при отсутствии 

таких остановочных пунктов в едином классификаторе остановочных пунктов. 

Названия новых остановочных  пунктов, добавляемых в локальный справочник 

остановочных пунктов через веб-интерфейс портала, не должны совпадать с 

названиями остановочных пунктов в едином классификаторе остановочных 

пунктов. 

https://www.z-it.ru/projects/egis-otb/regulations-auto
https://www.z-it.ru/projects/egis-otb/regulations-auto
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В веб-интерфейсе портала все остановочные пункты выводятся единым 

списком, но в разных формах есть возможность отобрать: 

- «ВСЕ» — все остановочные пункты, включая остановочные пункты из 

единого классификатора остановочных пунктов и локального справочника 

остановочных пунктов; 

- «Локальный» — остановочные пункты только из локального 

справочника остановочных пунктов. 
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5. Ведение справочника перевозчиков 

Справочник должен быть заполнен до начала ввода расписаний и 

персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) транспортных 

средств. 

При перевозке по заказу сведения о фактическом перевозчике должны 

быть внесены в справочник перевозчиков. 

Для перехода на страницу справочника перевозчиков (см. Рисунок 17) 

нажать кнопку «Перевозчики» в навигационном меню. 

 

Рисунок 17 — Справочник «Перевозчики» 

Для поиска перевозчика в справочнике ввести текст в поле «Название» и 

использовать кнопку «Поиск» или «Контекст». 

Для добавления новой записи в справочник нажать кнопку «Добавить». 

Заполнить поля в диалоговом окне «Добавить перевозчика». 

 

Рисунок 18 — Диалоговое окно «Добавить перевозчика» 
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В поле «Рег. номер» ввести идентификатор ЕГИС ОТБ фактического 

перевозчика. Нажать кнопку «Проверить и загрузить». По завершении 

проверки в поля «Название», «Страна», «ОГРН или ОГРНИП» будут загружены 

значения, соответствующие проверенному идентификатору ЕГИС ОТБ. 

Завершить ввод нажатием кнопки «ОК». 

Чтобы удалить запись из справочника, выделить строку в списке, затем 

нажать кнопку «Удалить». Для удаления записи из справочника необходимо 

подтверждение в диалоге «Подтверждение удаления». 
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6. Ведение справочника субъектов транспортной 

инфраструктуры (автовокзалов) 

Справочник «Субъекты транспортной инфраструктуры» открывают 

кнопкой «СТИ» в навигационном меню. 

 

Рисунок 19 — Справочник «Субъекты транспортной инфраструктуры» 

Справочник должен быть заполнен до начала ввода персональных 

данных о пассажирах. 

Справочник должен содержать полный перечень автовокзалов, 

автостанций, автокасс, других организаций, в которых оформляют проездные 

документы (билеты) пассажирам.  

При перевозке по заказу справочник должен быть заполнен. Допускается 

вместо СТИ указать сведения о перевозчике, фактически выполняющем 

заказную перевозку. 

Новую запись в справочник вносят кнопкой «Добавить» (см. Рисунок 19).  
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Рисунок 20 — Окно «Добавить субъект транспортной инфраструктуры» 

В поле «Рег. номер» ввести идентификатор ЕГИС ОТБ субъекта 

транспортной инфраструктуры. Нажать кнопку «Проверить и загрузить». По 

завершении проверки в поля «Название», «ОГРН», «Страна», «Ближайший 

город» будут загружены значения, соответствующие проверенному 

идентификатору ЕГИС ОТБ. Завершить ввод нажатием кнопки «ОК». 

Для удаления записи из справочника выделить запись в списке и нажать 

кнопку «Удалить». Для удаления записи из справочника необходимо 

подтверждение в диалоге «Подтверждение удаления». 
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7. Ведение расписания 

Есть два вида расписаний: регулярные и фактические. Регулярные рейсы 

являются шаблонами, по которым портал формирует фактические рейсы на 

странице «Расписание». Страница «Регулярное расписание» (см. Рисунок 21) 

обеспечивает ввод, редактирование и удаление регулярного расписания. 

Снятие отметки в элементе управления «Только действующие» позволяет 

отобразить в том числе устаревшие регулярные рейсы. 

Для ввода регулярного расписания нажать кнопку «Добавить», для 

редактирования нажать кнопку «Редактировать», для удаления нажать кнопку 

«Удалить». Для создания нового регулярного расписания путём 

редактирования данных существующего расписания нажать кнопку «Создать 

копию». 

При вводе расписания время указывать в UTC. Часовые пояса всеобщего 

скоординированного времени UTC вокруг земного шара выражаются как 

положительное и отрицательное смещение от UTC. Московское время с 26 

октября 2014 года эквивалентно UTC+3. Таким образом, если в Москве 20:20, то 

UTC=17:20. 

Для тех местностей, где используется перевод на летнее время, 

смещение относительно UTC меняется. 

Для поиска рейса ввести параметры в поля «Номер рейса», «Дата 

отправления» (в UTC), «Перевозчик» и нажать кнопку «Добавить». 
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Рисунок 21 — Страница «Расписание регулярное»  

7.1. Добавление нового расписания 

До начала ввода расписания должны быть заполнены справочники. 

По нажатию кнопки «Добавить» откроется окно «Добавить рейс» (см. 

Рисунок 22), в котором указать номер маршрута в соответствии с  положениями 

Регламента информационного взаимодействия ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» и 

поставщиков информации в АЦБПДП при передаче сведений о пассажирских 

перевозках, опубликованного по адресу https://www.z-it.ru/projects/egis-

otb/regulations-auto. 

Для регулярной межрегиональной перевозки указать регистрационный 

номер маршрута по единому классификатору межрегиональных маршрутов 

регулярных перевозок1.  

Перед номером зарегистрированного маршрута должен быть указан 

символ «решётка», например, «#78.10.003». 

                                           
1
 Единый классификатор межрегиональных маршрутов регулярных перевозок содержит информацию 

из государственного реестра межрегиональных маршрутов регулярных перевозок, формируемого в 
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Единый классификатор межрегиональных маршрутов регулярных перевозок 
публикуется по адресу: https://www.z-it.ru/projects/egis-otb/regulations-auto. 

https://www.z-it.ru/projects/egis-otb/regulations-auto
https://www.z-it.ru/projects/egis-otb/regulations-auto
https://www.z-it.ru/projects/egis-otb/regulations-auto
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Для регулярной международной перевозки указать наименования 

начального и конечного остановочных пунктов, разделенных знаком дефиса, 

отбитого пробелами. Например: «Калининград - Гданьск». 

Для заказной перевозки указать название маршрута в соответствии с 

договором фрахтования (заказом-нарядом) транспортного средства. Название 

маршрута для заказной перевозки не должно совпадать с каким-либо номером 

регулярного маршрута. 

Для ввода периода действия расписания указать дату начала действия 

расписания (в UTC) и дату окончания действия расписания (в UTC). Нажать 

кнопку «Перевозчик» и в окне «Выбор перевозчика» выбрать перевозчика. 

Указать дни недели, в которые отправляется рейс. После этого ввести 

остановочные пункты в порядке от пункта отправления до пункта назначения. 

Форма добавления рейса регулярного расписания показана на рисунке 22. 



27 

 

 

Рисунок 22 — Форма добавления рейса 

По нажатию кнопки «Добавить» откроется окно «Добавить остановку» 

(см. Рисунок 23), в котором ввести параметры остановки по маршруту. 

Для выбора остановочного пункта в окне «Добавить остановку» нажать 

кнопку «Остановочный пункт» и выбрать остановочный пункт в новом 

диалоговом окне (см. Рисунок 24). Диалоговое окно «Выбор установочного 

пункта» снабжено фильтром, позволяющим отбирать все остановочные пункты 

или только последние использованные. Ввести значение для поиска и нажать 

кнопку «Поиск». В списке найденных остановочных пунктов выделить 

требующийся и нажать кнопку «Выбрать». 

Указать время прибытия (в UTC) и время отправления (в UTC). Для 

начального пункта отправления и конечного пункта прибытия время прибытия 

и время отправления должны совпадать. Дату прибытия и дату отправления 
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указать для первого рейса. Ввод даты в регулярном расписании используется 

для учёта смены суток при формировании фактического расписания. 

Для сохранения данных нажать кнопку «ОК», для отмены изменений 

нажать кнопку «Отмена». 

Для начального пункта отправления заполненные параметры выглядят 

следующим образом (см. Рисунок 23). 

 

Рисунок 23 — Диалоговое окно «Добавить остановку» с данными начального 
пункта отправления 
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Рисунок 24 — Диалоговое окно «Выбор остановочного пункта» 

Для промежуточной остановки заполненные параметры выглядят 

следующим образом (см. Рисунок 25). 

 

Рисунок 25 — Диалоговое окно «Добавить остановку» с данными 
промежуточной остановки 

Для конечного пункта прибытия заполненные параметры выглядят 

следующим образом (см. Рисунок 26). 
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Рисунок 26 — Диалоговое окно «Добавить остановку» с данными конечного 
пункта прибытия 

Для редактирования параметров остановки нажать кнопку 

«Редактировать» (см. Рисунок 22). 

Для удаления остановки из маршрута выбрать соответствующую строку в 

списке и нажать кнопку «Удалить» (см. Рисунок 22).  

7.2. Добавление расписания при перевозке по заказу 

При перевозке по заказу на странице «Регулярное расписание» создают 

расписание, для которого указывают период действия одни сутки. Например, 

при отправлении рейса 5 ноября, а прибытии 6 ноября период действия 

расписания указать с 5 ноября по 5 ноября. Из этого расписания будет 

сгенерирован один фактический рейс отправлением 5 ноября, к которому 

будут привязаны персональные данные пассажиров и экипажа заказного 

рейса. 

Рейс, совершаемый «по кругу» — туда и обратно, следует разбить на два 

рейса: в прямом и в обратном направлении. 
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8. Ввод персональных данных 

На страницу ввода и загрузки персональных данных пассажиров и членов 

экипажа переходят, нажав на кнопку «ПДП» в навигационной панели. Для 

доступа к функциям добавления, копирования и просмотра персональных 

данных нажать на кнопку «Выбрать рейс». В диалоговом окне «Выбор рейса» 

указать дату отправления (в UTC) и/или номера рейса и нажатием кнопки 

«Поиск» подтвердить выбор. Выделить нужный рейс и нажать на кнопку 

«Выбрать». При наличии в АЦБПДП данных по выбранному рейсу 

соответствующие поля формы будут заполнены данными о рейсе, а в области 

результатов будет отображён список персональных данных о пассажирах и 

персонале (экипаже) транспортного средства. 

 

Рисунок 27 — Страница персональных данных для выбранного рейса 

После выбора рейса станут доступны кнопки «Добавить», «Копировать», 

«Редактировать» и «Просмотр»  (см. Рисунок 27).  

8.1. Добавление персональных данных 

Чтобы добавить запись в список пассажиров и членов экипажа 

выбранного рейса, нажать на кнопку «Добавить». В открывшемся диалоговом 

окне «Ввод персональных данных» заполнить поля формы (см. Рисунок 28). 
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В зависимости от выбора значения «Пассажир» или «Член экипажа» 

выпадающего списка «Тип ПДП», будут активированы или заблокированы поля 

для ввода персональных данных соответственно пассажира или члена экипажа. 

При перевозке по заказу сопровождающего группу туристов, гида, 

экскурсовода, инструктора, другое  ответственное лицо от организации-

фрахтователя следует считать пассажирами. 

 

Рисунок 28 — Диалоговое окно «Ввод персональных данных» 

Значения «Тип ПДП», «Пол», «Гражданство», «Вид документа», 

«Должность члена экипажа», «Вид операции», «Вид маршрута» — выбрать из 

соответствующего раскрывающегося списка. Кнопка-триколор ускоряет выбор 

из списка значения «Россия». 

Заполнить значения текстовых полей «Фамилия», «Имя», «Отчество», 

«Номер документа», «Номер места», «Кассовый терминал или ФИО кассира», 

«Марка ТС», «Государственный регистрационный номер ТС». Перед началом 

ввода персональных данных ознакомиться с ограничениями, указанными в 

Регламенте информационного взаимодействия ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» и 
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поставщиков информации в АЦБПДП при передаче сведений о пассажирских 

перевозках, опубликованном по адресу https://www.z-it.ru/projects/egis-

otb/regulations-auto.  

Например, номер паспорта гражданина Российской Федерации должен 

состоять из введённых подряд десяти цифр серии и номера паспорта, а номер 

заграничного паспорта гражданина РФ — из девяти. Для других российских 

документов предусмотрены свои шаблоны ввода. 

Для государственного регистрационного номера ТС российского 

перевозчика предусмотрены три шаблона: М 000 ММ 555, М 000 ММ 55, ММ 

000 55, где М —  это одна из букв А, В, Е, К, М, Н, О, Р С, Т, У, X; 0 – это цифра; 55 

или 555 — код региона. Ограничения на ввод государственного 

регистрационного номера ТС зарубежного перевозчика отсутствуют. 

Кнопки с буквой «i», расположенные рядом с полями ввода, 

предназначены для отображения подсказок. 

При перевозке по заказу в поле «Кассовый терминал или ФИО кассира» 

указать официальное название компании, с которой заключён договор на 

перевозку пассажиров. Для пассажиров применяются виды операций 

«Формирование списка пассажиров перевозки по заказу» и «Отмена заказа». 

Нажать кнопку «Субъект транс. инф.» чтобы выбрать автовокзал или 

автостанцию субъекта транспортной инфраструктуры, где оформляется 

проездной документ. При оформлении заказной перевозки, если справочник 

СТИ не содержит ни одной записи, автоматически подставляется значение 

идентификатора ЕГИС ОТБ перевозчика, выполняющего заказную перевозку. 

Значения дат выбрать из календаря, значения времени — указать при 

помощи пиктограмм-стрелок (в UTC). 

Данные по рейсу заполняются автоматически. 

Проверить правильность введенной информации и нажать на кнопку 

«ОК», после чего введённые в форму данные будут отправлены в АЦБПДП. 

https://www.z-it.ru/projects/egis-otb/regulations-auto
https://www.z-it.ru/projects/egis-otb/regulations-auto
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8.2. Функция «Копировать» 

При нажатии кнопки «Копировать» в диалоговом окне «Ввод 

персональных данных» из выделенной записи сохраняются данные о 

регистрируемой операции, данные по рейсу, атрибуты «Вид операции», «Вид 

маршрута». Персональные данные о пассажире стираются. 

При нажатии кнопки «ОК» будет создана новая запись. 

Функцию копирования можно использовать при вводе персональных 

данных  о новом пассажире выбранного рейса. 

8.1. Функция «Редактировать» 

При нажатии кнопки «Редактировать» в диалоговом окне «Ввод 

персональных данных» из выделенной записи сохраняются все данные о 

регистрируемой операции, данные по рейсу, персональные данные о 

пассажире. 

При нажатии кнопки «ОК» будет создана новая запись. 

Функцию редактирования можно использовать для оформления отказа 

от поездки. 

8.2. Просмотр персональных данных 

Для просмотра персональных данных выбрать нужный элемент в списке 

пассажиров и членов экипажа рейса и нажать кнопку «Просмотр». Информация 

по выбранному элементу будет отображена в форме «Просмотр персональных 
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данных», идентичной по структуре диалоговому окну «Ввод персональных 

данных» (см. Рисунок 28). 
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9. Загрузка файла с персональными данными 

Формат, структура, кодировка, имя файла должны соответствовать 

требованиям Регламента информационного взаимодействия при передаче 

сведений о пассажирских перевозках, опубликованного на странице по адресу 

http://www.z-it.ru/projects/egis-otb/regulations-auto.  

В ознакомительных целях на странице по адресу http://www.z-

it.ru/projects/egis-otb/regulations-auto опубликован пример файла. 

Для загрузки предварительно подготовленного файла нажать кнопку 

«Загрузка ПДП» (см. Рисунок 27). В диалоговом окне указать нужный файл.  

Спустя одну-две минуты после загрузки файла выполнить контроль 

результатов обработки загруженного файла на странице журнала 

информационного обмена. Файлы, переданные в АЦБПДП разными 

поставщиками, обрабатываются в порядке общей очереди поэтому время 

выдачи квитанции на обработанный файл может отличаться от указанного.  

http://www.z-it.ru/projects/egis-otb/regulations-auto
http://www.z-it.ru/projects/egis-otb/regulations-auto
http://www.z-it.ru/projects/egis-otb/regulations-auto
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10. Контроль информационного обмена  

На странице журнала информационного обмена осуществляют контроль 

результатов обработки переданной в АЦБПДП информации. Для чего 

предоставляется возможность отбора сведений о введённых сообщениях и 

загруженных файлах путём указания диапазона дат, поставщика данных,  

формата и типа данных. Также имеется возможность поиска необработанных 

файлов (см. Рисунок 29). 

 

Рисунок 29 — Страница «Журнал информационного обмена» 

Под списком поступивших сообщений расположен блок диагностических 

сообщений для выделенного сообщения или файла. Диагностические 

сообщения формирует программа при обработке поступившего сообщения. 

На каждый загруженный файл после обработки автоматически 

формируется квитанция. При нажатии кнопки «Ошибки» открывается окно 

«Просмотр» с содержимым квитанции (см. Рисунок 30). 
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Рисунок 30 — Содержимое квитанции на загруженный файл с ошибками 

Поставщик данных в АЦБПДП обязан анализировать содержимое 

квитанций и принимать меры к исправлению и недопущению ошибок при 

передаче данных в АЦБПДП. 

Коды и описания ошибок, действия, которые необходимо выполнить 

поставщику по выявленным ошибкам, приведены в Регламенте 

информационного взаимодействия ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» и поставщиков 

информации в АЦБПДП при передаче сведений о пассажирских перевозках, 

опубликованном по адресу https://www.z-it.ru/projects/egis-otb/regulations-

auto. 

Пример квитанции на файл, обработанный без ошибок см. Рисунок 31. 

В приведённой квитанции атрибут status =”true” сообщает о завершённой 

обработке данных, атрибуты errCode=”0” сообщают об успешной обработке 

архива, файла и содержимого.  

https://www.z-it.ru/projects/egis-otb/regulations-auto
https://www.z-it.ru/projects/egis-otb/regulations-auto
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Рисунок 31 — Содержимое квитанции на загруженный файл, обработанный без 
ошибок 
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11. Техническая поддержка 

Техническая поддержка по вопросам, касающимся программного 

обеспечения АЦБПДП, оказывается по электронной почте. Запросы на 

техническую поддержку направлять по адресу: support@z-it.net. 

Прежде чем обратиться за технической поддержкой убедитесь что 

используете актуальную версию браузера, изучите руководство пользователя 

портала АЦБПДП и Регламент информационного взаимодействия. Ссылки для 

скачивания документации и справочных материалов расположены по адресу 

http://www.z-it.ru/projects/egis-otb/acbpdp. 

В сообщении должны содержаться вопросы только по одной теме. Одна 

проблема — один запрос. Тема запроса должна быть максимально 

информативна. В теме необходимо чётко и ёмко указать суть проблемы.  

 

Правильно: «Ошибка -1005. Неправильный формат файла». 

Неправильно: «Не можем загрузить файл». 

 

Каждый запрос должен содержать следующую информацию: 

- уникальный идентификатор, присвоенный перевозчику (СТИ) 

оператором ЕГИС ОТБ; 

- имя и фамилия пользователя, обратившегося за поддержкой; 

- название и версия используемого браузера или другого 

программного обеспечения; 

- дата и время инцидента (UTC или местное с указанием временной 

зоны); 

- описание проблемы и чётко сформулированный вопрос. 

http://www.z-it.ru/projects/egis-otb/acbpdp


41 

 

Описание проблемы должно быть пошаговым, без пропусков действий, 

без обобщений, без использования сленга, простыми словами и принятыми в 

рамках системы терминами. Описывая проблему не делайте выводов: «это 

ошибка», «программа работает неверно» и т.п. 

При описании проблемы старайтесь ответить на следующие вопросы: 

- Какой результат ожидали получить? 

- Какие действия выполнили для получения требуемого результата? 

- Что получили на самом деле? 

Укажите, какие действия предпринимались для самостоятельного 

решения проблемы. 

Сопровождайте описание скриншотами, ссылки на которые должны 

присутствовать в тексте описания. Прилагайте файлы, на которых можно 

проверить изложенную в запросе информацию. 

Описание проблемы не должно допускать разночтений, допущений и 

предположений. В случае, когда действие можно выполнить разными 

способами, должен быть указан конкретный способ, приводящий к 

описываемому результату. 

Сотрудники, оказывающие техническую поддержку, руководствуются 

только информацией, приведённой в полученном запросе. Сотрудники, 

оказывающие техническую поддержку, будут вести с Вами диалог до тех пор, 

пока не будет получена вся информация, необходимая для решения вопроса. 

Краткое описание — лишняя трата времени. Отвечайте на все вопросы. Если 

формулировка не ясна или непонятно, какие действия необходимо 

предпринять для составления ответа, сообщите об этом. При ответах 

сохраняйте историю переписки и адресатов. 

Перед отправкой письма перечитайте запрос и убедитесь в том, что 

описание ясное и однозначное. По возможности ещё раз выполните 
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последовательность действий, приводящую к ошибке или отказу, и убедитесь, 

что проблема воспроизводится. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИЛ ОЖЕН ИЕ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Какую программу использовать для создания csv-файла с 

персональными данными 

 Можно использовать любую подходящую программу для работы с 

электронными таблицами. Например, Calc из состава одного из пакетов 

бесплатного программного обеспечения LibreOffice или OpenOffice, или Excel из 

состава Microsoft Office. 

Оператор эксплуатации ЕГИС ОТБ не предоставляет программ для 

создания файлов с персональными данными и не обеспечивает их поддержку. 

Выбор и установку подходящей программы, обучение работе с программой 

следует осуществлять самостоятельно. 

2. Как правильно открыть csv-файл в программе для работы с 

электронными таблицами Microsoft Office Excel 

1) На вкладке меню «Данные» нажать кнопку «Из текста» (Microsoft 

Office Excel 2007) (Рисунок 37). 

 

Рисунок 32 — Вставка данных из текста 

2) Выбрать нужный csv-файл и нажать кнопку «Импорт». Далее 

следовать шагам мастера импорта текстов. 

3) На первом шаге выбрать пункт «с разделителями» и нужную 

кодировку файла, например, «UTF-8». Нажать кнопку «Далее». 
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Рисунок 33 — Первый шаг мастера импорта текстов 

4) На втором шаге указать символ-разделитель «точка с запятой». 

Нажать кнопку «Далее». 

 

Рисунок 34 — Второй шаг мастера импорта текстов 

5) На третьем шаге для всех столбцов указать формат данных 

«текстовый». Нажать кнопку «Готово». 
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Рисунок 35 — Третий шаг мастера импорта текстов 

6) Выбрать лист в книге и первую ячейку, на которую поместить 

данные. По-умолчанию указан текущий лист, ячейка A1. Нажмите 

кнопку «OK». 

 

Рисунок 36 — Завершение импорта данных 

3. Как правильно сохранить csv-файл в программе Calc 

1) В меню «Файл» выбрать пункт «Сохранить как» (Рисунок 37). 

 

Рисунок 37 — Сохранение csv-файла в программе LibreOffice/OpenOffice 

2) Указать папку, в которой необходимо сохранить файл. 
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3) Выбрать тип файла «Текст CSV» (Рисунок 38). 

 

Рисунок 38 — Выбор опций при сохранении csv-файла 

4) Установить «флажок» в пункте «Изменение настроек фильтра». 

5) Ввести имя файла в соответствии с Регламентом информационного 

взаимодействия ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» и поставщиков 

информации в АЦБПДП при передаче сведений о пассажирских 

перевозках, опубликованном по адресу https://www.z-

it.ru/projects/egis-otb/regulations-auto. Имя файла должно 

начинаться с регистрационного номера ЕГИС ОТБ, присвоенного  

поставщику, и содержать текущую дату и время в соответствии с 

шаблоном (Рисунок 39). 

 

Рисунок 39 — Шаблон имени csv-файла с персональными данными 

6) Нажать кнопку «Сохранить». 

7) Выбрать кодировку «Юникод (UTF-8)». 

8) Выбрать разделитель поля — точка с запятой. 

https://www.z-it.ru/projects/egis-otb/regulations-auto
https://www.z-it.ru/projects/egis-otb/regulations-auto
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9) Нажать кнопку «OK». 

 

Рисунок 40 — Выбор опций при экспорте в текстовый файл 

По завершении процедуры экспорта в указанной папке будет создан csv-

файл с текстом в кодировке UTF-8. 

4. Как правильно сохранить csv-файл в программе Excel 

1) В меню программы выбрать пункт «Сохранить как», затем «Другие 

форматы» (Рисунок 41). 

 

Рисунок 41 — Сохранение файла в программе Microsoft Office Excel 

2) Выбрать папку, в которой будет сохранён файл. 

3) Выбрать тип файла «CSV (разделители - запятые)». 

4) Ввести имя файла. Ввести имя файла в соответствии с Регламентом 

информационного взаимодействия ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» и 

поставщиков информации в АЦБПДП при передаче сведений о 

пассажирских перевозках, опубликованном по адресу 

https://www.z-it.ru/projects/egis-otb/regulations-auto. Имя файла 

должно начинаться с регистрационного номера ЕГИС ОТБ, 

https://www.z-it.ru/projects/egis-otb/regulations-auto
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присвоенного  поставщику, и содержать текущую дату и время в 

соответствии с шаблоном (Рисунок 39). 

5) Нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 42 — Ввод имени и выбор типа csv-файла в программе Microsoft Office 
Excel 

При появлении различных сообщений во время сохранения файлов 

нажимать кнопки «OK» или «Да». 

6) Кодировка текста в сохранённом файле отличается от требуемой 

(это особенность программы Microsoft Office Excel). Для сохранения  

файла в кодировке «UTF-8» открыть файл в программе «Блокнот», 

которая входит в стандартную поставку операционной системы. В 

меню «Файл» выбрать пункт «Сохранить как…» (Рисунок 43). 

 

Рисунок 43 — Меню «Файл» в программе «Блокнот» 
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7) В диалоговом окне «Сохранить как» выбрать кодировку «UTF-8». 

Если название файла и место расположения оставить без 

изменения, файл будет заменён. Нажать кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 44 — Указание кодировки в программе «Блокнот» 

CSV-файл в кодировке «UTF-8» создан в указанной папке. 
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