
Агент
АО «ГЛОНАСС»

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

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»
Подтверждение от собственника(владельца) автобуса о готовности к
проведению идентификации
Проверка работоспособности АСН посредством тестирования корректной
отправки и получения информации в ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС».
Проверка работоспособности тревожной кнопки
Проверка установления двусторонней голосовой связи посредством
аппаратуры спутниковой навигации.
Подтверждение прохождения идентификации (в электронном виде или на
бумажном носителе)

Собственник
(владелец) автобуса

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

Установку USIM карты
осуществляет агент
АО «ГЛОНАСС»

Разрешение на въезд автобусов на
территории населенных пунктов, в
которых проводятся матчи
чемпионата мира по футболу 2018
года в соответствии с подпунктом
Б пункта 5 указа Президента
Российской Федерации от
09.05.2017 №202

Направление владельцем автобуса
уведомления о планируемом въезде
автобусов на территории населенных
пунктов, в которых проводятся матчи
чемпионата мира по футболу 2018 года,
составе содержащихся в них сведений,
а также о порядке передачи таких
сведений в соответствующие
территориальные органы

Регистрация на специальном
информационном ресурсе
автономной некоммерческой
организации «Транспортная
дирекция чемпионата мира по
футболу 2018 года в Российской
Федерации

Въезд
разрешен

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

Установка USIM
карты в АСН

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

Автобус уже оснащен АСН

Оснащение автобуса АСН осуществляет
агент АО «ГЛОНАСС»

Заключение соглашения о подключении автобусов к ГАИС «ЭРА-
ГЛОНАСС» 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”
Заключение договора на услуги связи


