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Главе города Ханты-Мансийска 

М.П. Ряшину 

 
Исх. 23 от 19.10.2020 г. 

 

 

Уважаемый Максим Павлович! 

 

 

С 17.02.2020 года стартовал совместный с департаментами информационных 

технологий и цифрового развития, здравоохранения ХМАО-Югры проект по 

созданию робота экспресс анализа детских инфекционных заболеваний. Проект 

базируется на технологиях искусственного интеллекта. Сейчас идет процесс 

обучения нейросетей для выявления простудных заболеваний у детей. Ключевые 

партнеры процесса сбора информации – Нижневартовская городская детская 

поликлиника и Окружная клиническая больница.  

Выпуск прототипа, для начала тестирования технологии в детских садах 

планируется на январь-февраль 2021 года. С августа 2021 года планируется начать 

среднесерийного производства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.  

Просим вас оказать содействие нашему проекту в федеральном конкурсе 

поддержки ИТ проектов по направлению «Искусственный интеллект» и 

подтвердить заинтересованность в оснащении детских дошкольных учреждений 

комплексами экспресс диагностики простудных заболеваний.  

Основные характеристики комплекса: 

 Время осмотра ребенка – не более 15 сек; 

 Автоматическая термометрия; 

 Автоматическое определение простудных заболеваний по анализу: 

o Зева; 

o Области носа; 

o Области глаз; 

o Температуры тела; 

 Автоматическое определение группы детского сада, в которую ходит 

ребенок; 

 Автоматическая оповещение фельдшера, воспитателя в случае 

обнаружения признаков простудных заболеваний; 

 Автоматическое ведение журнала входного фильтра; 

 Автоматизированное планирование заказа в пищекомбинат; 

 Автоматический мониторинг эпидемиологической ситуации в 

дошкольных учреждениях муниципалитета; 



 

 Интеграция с цифровой образовательной платформой Югры. 

 

Генеральный директор                                                                   Тей Д.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исполнитель: 

Тей Дмитрий Олегович 

e-mail:teyd@ntc-cs.ru 

тел.: +7-909-708-6413  



 

Приложение 1 

Проект письма поддержки 

Администрация г. Ханты-Мансийска всецело поддерживает развитие и 

внедрение проектов, направленных на снижение заболеваемости, в частности, 

проект создания робота экспресс анализа детских простудных заболеваний, 

который разрабатывается в Ханты-Мансийске ООО «Научно-технический центр 

«Системы управления». Особенно актуальным такие разработки стали в эпоху 

пандемии новой короновирусной инфекции.  

Мы заинтересованы в покупке в городе Ханты-Мансийске, в соответствии с 

44-ФЗ, робототехнических комплексов, обеспечивающих входной контроль 

здоровья ребенка в дошкольных учреждениях.   


