
ЭСФИОН-РН
Мобильный комплекс 

для  инспектора рыбнадзора

Решения для правоохранительных 
и надзорных органов

1

ЛАБОРАТОРИЯ МОДУЛЬНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ



Назначение

Оперативное оформление административного 
правонарушения на месте его совершения.

• Функционирует на портативном аппаратно-программном комплексе 
ЭСФИОН-301 со встроенной функцией печати либо на  обычном 
планшетном компьютере с использованием автономного 
портативного  устройства печати.

• Удобный ввод данных в виде опросного листа.

• Справочники для всех вводимых данных.

• Предиктивный ввод данных.

• Логический контроль вводимых данных.

• Классификатор правонарушений.

• Печать документов на месте.
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Работа на портативном устройстве
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Встроенная функция печати 

позволяет непосредственно на 

месте выполнить печать 

необходимого комплекта 

документов. 



Ключевые особенности

Возможность 
предоставления 

аналитических  отчетов

Хранение 
материалов дел в 

электронном архиве

Исключение 
коррупционной 
составляющей 

Беспроводной обмен 
материалами дел с 

центральным сегментом

Печать необходимого 
количества документов 

непосредственно 
на месте

Юридически выверенные 
формулировки

Значительное снижение 
времени оформления 

правонарушения

Интеграция с 
ведомственными 

информационными 
системами

Повышение 
оперативности 

и качества 
работы инспектора

4



Процесс фиксации и обработки
Инспектор, обнаружив факт нарушения, вводит набор установленных

данных. При этом для сокращения времени и повышения удобства ввода
ЭСФИОН-РН предоставляет различные сервисы.

Автоматическое формирование постановления. ЭСФИОН-РН на
основании введенных данных автоматически формирует все необходимые
материалы. Инспектору предлагается готовая фабула правонарушения,
содержащая юридически выверенные формулировки. Фабулу, если это
необходимо, можно корректировать.

Постановление вступает в законную силу по истечении срока
обжалования.

Оплата штрафа по постановлению производится в установленные КоАП
сроки. Неуплата административного штрафа в срок влечет наложение
административного штрафа.

Cоставления протокола по статье 20.25 КоАП РФ также можно
инициировать «в одно касание», протокол направляется в суд.

При поступлении информации об оплате штрафа по постановлению дело
закрывается.
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Фиксация нарушения

Формирование 
постановления

Вступление в законную 
силу

Оплата

Закрытие дела



Ввод установленных сведений
Сведения о личности нарушителя:

• ввод обязательных данных;

• возможность запрашивать в учетной базе данных сведения о личности 
нарушителя по предоставленным данным.

Обстоятельства совершенного правонарушения:

• улов - вид, стоимость, количество, размер, вес;

• плавсредства - тип, изготовитель, бортовой номер;

• орудия ловли - тип, название, производитель, количество .

Описание правонарушения:

• дата и место совершения правонарушения;

• классификация правонарушения по правилам рыболовства;

• выбор совершенных действий из списка предложенных;

• указание смягчающих и отягчающих обстоятельств.

Дополнительные материалы:

• фото- и видеосъемка обстоятельств правонарушения;

• автоматическое определение места совершения правонарушения*.

* ЭСФИОН-РН работает со средствами ГНСС ГЛОНАСС/GPS для указания точных координат
места совершения правонарушения, а также места и времени оформления.
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О личности нарушителя

О предметах улова, 
плавательном средстве и 

орудии лова

О нарушении

Фото- и видеоматериалы



Пример работы
Работа с приложением интуитивно понятна 

и не требует времени на освоение.

1. Разделы программы.
2. Онлайн информационные запросы.
3. Справочники всех вводимых данных.
4. Каталогизатор для оформления АП.
5. Предиктивный ввод данных. 7



Формирование документов

Комплект документов:
• Протокол об АП.

• Протокол изъятия.

• Подписка лица о разъяснении прав и обязанностей.

• Определение о возбуждении дела.

• Определение о назначении времени и места 
рассмотрения дела.

• Определение о истребовании сведений.

• Постановление о назначении адм. наказания.

• Шаблоны (формы) всех документов соответствуют 
актуальным требованиям ведомства.

• Поддерживается печать необходимого количества 
экземпляров документов.
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Информационное взаимодействие

Осуществляется с использованием защищенных беспроводных средств 
передачи данных.

С центральным сегментом:
•обмен материалами дела;

•получение обновлений справочников;

•получение прочих сервисов.

С прочими информационными системами – получение 
сведений:
•о регистрации плавсредства в ГИМС;

•о личности и регистрации нарушителя;

•о прошлых правонарушениях гражданина;

•о розыске гражданина.
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ЭСФИОН-РН
Мобильный комплекс 

для  инспектора рыбнадзора

Подробная информация и контакты –

на WEB-сайте компании «Лаборатория модульной автоматизации»:

www.labma.ru


