
Функциональные характеристики 
программного обеспечения

Мобильное приложение «Система-112»



Мобильное приложение «Система 112» в включено в
Единый реестр российских программ для электронных
вычислительных машин и баз данных.

Мобильно приложение «Система 112» 
зарегистрировано в реестре программ для ЭВМ.

Свидетельство о регистрации программы № 
2020665605 от 27.11.2020г.



Приложение «Система-112»  доступно



ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Cообщить о происшествии и вызвать на 
помощь медиков, пожарных, полицию и 

другие экстренные оперативные службы в 
одно касание. 

Контролирование статуса обращения в 
службу «112»

Просмотреть все ранее созданные заявки в 
приложении в службу «112»

Улучшенный интерфейс для 
слабовидящих граждан

Хранить личные данные пользователя, 
включая номера ICE (в случае чрезвычайных 
ситуаций), которые могут быть вызваны 
оператором «112» в случае необходимости

Функция «тихий вызов», позволяющая 
позвонить на номер «112» и предупредить о 
чрезвычайной ситуации, даже в тех случаях, 
когда звонящий не может говорить

Приложение поможет сориентироваться и 
мгновенно найти информацию о действиях 
в случае чрезвычайной ситуации

112

Простой и быстрый способ использования         
QR-кода сертификата о вакцинации от Covid-19



Авторизация по номеру телефона через СМС-код

- При активации приложения пользователь указывает рабочий номер.



Запрос в службу «112» с главного экрана.
Бесплатный удобный способ вызова экстренных служб на всей 

территории России.
Запрашивается геолокация и запрос сопровождается координатами.

При вызове диспетчер службы 112 получит данные из профиля пользователя: 
- номер телефона и точную геопозицию.



Запрос в службу «112» с главного экрана.
Отправка текстового сообщения с геопозицией гражданина с 

ограниченными возможностями и маломобильных групп населения.

При вызове диспетчер службы 112 получит данные из профиля пользователя: 
- номер телефона и точную геопозицию.



Формируются шаблонные сообщения на номер «112», что позволяет 
вызывать экстренную службу путем выбора ситуаций на экране 

мобильного телефона.

- Специальные функции приложения полезны для детей и взрослых с такими заболеваниями как: аутизм, ДЦП, синдром 
Дауна, а также для людей с временными нарушениями письма и речи.
- Гражданину с ограниченными возможностями нет необходимости набирать самостоятельно сообщения, достаточно 
лишь выбрать поля, соответствующие происходящей ситуации.

Самонаборное
СМС-сообщение



Личные данные пользователя с возможностью выбора языка

- При регистрации в мобильном приложении пользователь указывает свое имя и отчество, чтобы оператор знал, как к нему
обращаться. Указывает свои медицинские данные: группу крови, на какие виды препаратов бывает аллергическая реакция,
какие ограничения по здоровью, хронические заболевания, инвалидность.

- Медики, которые приедут на помощь точно будут знать, как нужно действовать с пациентом;
- Еще одним важным пунктом в профиле является раздел «Экстренный контакт». Можно ввести номера телефонов

родственников или знакомых.
- Простой и быстрый способ использования QR-кода сертификата о вакцинации от Covid-19



Простой и удобный способ использования 
QR-кода сертификата о вакцинации от Covid-19

Показ QR-кода

Раскрытие ссылки для 
перехода на сайт Госуслуги

Возможность открытия QR-кода не 
заходя в приложение. 
Удерживайте иконку приложения и 
нажмите «Открыть QR- код»

Добавление 
виджета на рабочий 
стол мобильного 
устройства



Редактирование личных данных пользователя

- Пользователь имеет возможность вернуться в профиль и редактировать ранее внесенные данные.



Чат с оператором службы «Система-112»

- В процессе переписки контролируется геолокация;
- Отслеживание статуса заявки;
- История заявки. Push- уведомления



Чат с оператором.

Возможность отправки медиа файлов оператору.

- Реализовано возможность добавить и отправить оператору службы «112» описание, 
фотографии, аудио и видео с места происшествия;
- Эффективное определение местонахождения гражданина. Геолокация местонахождения гражданина (GPS-координата 
определяется с точностью до 30 метров) и дополнительные данные о заявителе дают максимальный мультипликативный 
эффект, благодаря которому секунды спасают жизни
- Данная информация поможет быстро и более точно отреагировать на вызов.



Совершение видеовызова с целью общения с пользователями с 
ограниченными возможностями

Приложением верифицируются 
пользователи с ограниченными 
возможностями вербального общения. 

При верификации пользователей с 
ограниченными возможностями 
вербального общения активируются 
дополнительные кнопки для 
видеовызова:
• для группы «Сурдопереводчики»;
• для группы «Соцзащита».

Интерфейс приложения с функцией 
видеозвонка



Настройки
Управление разрешениями приложения

Данная настройка в 
приложении поможет быстро 
и более точно отреагировать 

на вызов.



Выбор текущего региона

- Выбор текущего региона, позволяет  направлять вызов и SMS сообщения 
в службу спасения «112» соответствующего региона.

Прописывание маршрутного номера для каждого субъекта.



Выбор «Туристические маршруты»

Выбор «Добавить маршрут»

Заполнить первичную информацию

Регистрация туристической группы

Указать с какой периодичностью 
координаты будут доставляться в 
Службу 112 путем отправки СМС 
сообщений или через Интренет
(при наличии)



Начало 
«Туристические маршруты»

Завершение 
«Туристические маршруты»

Регистрация туристической группы



Регистрация туристической группы

- Точки маршрута выбираются нажатием на карту.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИЛОЖЕНИЯ.

24 часа в сутки
Мы заботимся о работе нашего приложения.

Мы устраняем все замечания в работе 
приложения на протяжении всего срока 
технической поддержки.

Мы доступны по телефону, почте, а также 
системе трабл-тикетов. Готовы оказать помощь в 
максимально сжатый срок.

За работой серверного оборудования следит 
наша система мониторинга и диагностики. 

Быстрая

Любой срок

Мониторинг



В случае возникновения вопросов мы 
всегда на связи по следующим 

контактам:

Компания 
«Интеллектуальный КОД» 
(ООО «ИТ КОД»)

office@itcodegroup.ru
Itcode_group
+7 (347) 286-01-02
mob112.ru

М @application112_bot


