
 

Общество с ограниченной ответственностью 
 «Интеллектуальный КОД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Эксплуатация программного обеспечения  

 
 
 

Мобильное приложение «Система 112» 
Версия 1.0 

 
 

 

(для смартфонов на базе Android/IOS) 

 

 

 

 

 

2021 год 

 



Эксплуатация программного обеспечения  
Мобильное приложение «Система 112» версия 1.0      
 

 
                                            Версия документа: 1.0 

Страница 2 из 20 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Настоящий документ представляет собой руководство оператора (пользователя) 

«Мобильное приложение «Система-112»» (далее – МП С-112) в составе платформы 

«Комплекс мобильных приложений Системы-112» (далее – КМП С-112).  

Документ содержит основные сведения, необходимые для обеспечения процедуры 

общения оператора в МП С-112 с помощью беспроводных телефонов в составе платформы 

КМП С-112 в процессе практического взаимодействия Платформы и Системы-112. 

Оформление документа выполнено с использованием ЕСПД (19 серия ГОСТ), в 

частности: 

 содержание настоящего документа выполнено в соответствии с ГОСТ 19.505-79; 

 структура и оформление выполнены в соответствии с ГОСТ 19.105-78. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1 Наименование программы (комплекса программ) 

 

Полное наименование:  

«Мобильное приложение «Система-112»» в составе платформы «Комплекс мобильных 

приложений Системы-112». 

1.2 Условное обозначение программной разработки 

 

Условное обозначение программы (комплекса): МП С-112, Программа, Приложение. 

1.3 Краткое описание возможностей 

 

Мобильное приложение «Система 112» (МП С-112) — это прикладная программа 

(приложение) для пользователей беспроводных телефонов (смартфонов) на базе 

операционной системы Android/IOS, разработанное для организации взаимодействия 

пользователя с «Системой 112» и вызова оперативных служб при возникновении угрозы 

жизни и здоровью, несчастных случаях и авариях, нарушениях общественного порядка и 

других происшествий. Мобильное приложение МП С-112 является бесплатным для 

пользователей. 

В настоящем руководстве содержится подробное описание интерфейса пользователя 

мобильного приложения МП С-112, а также инструкции по его установке и настройке. 

1.4 Необходимый уровень подготовки пользователя 

 

Пользователи Комплекса должны обладать базовыми (начальными) практическими 

навыками работы со следующими устройствами и программами: 

 беспроводными телефонами (смартфонами); 

 операционной системой Android/IOS; 

 Интернет-браузерами. 

Кроме того, пользователи Комплекса должны быть ознакомлены с настоящим 

руководством. 

1.5 Перечень организаций, участвующих в разработке Программы 

 

Мобильное приложение МП С-112 - инициативная разработка предприятия ООО 

«Интеллектуальный код»,  

Реквизиты:  

ИНН 0274946520, КПП 027401001, ОКПО 39472494, ОКАТО 80401375000, ОКТМО 

80701000001, ОКФС 16, ОГРН 1190280031050 от 13 мая 2019 г.; 

Юридический Адрес: 450047, Республика Башкортостан, г. Уфа, Караидельская ул., д. 

62, офис 3 
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1.6 Авторские права 

 

Авторское право ООО «Интеллектуальный КОД». Все права защищены.  

Материалы, содержащиеся в данном руководстве, охраняются в соответствии с 

международным и российским законодательством, в том числе законами об авторском праве 

и смежных правах.  

Любое воспроизведение, копирование, публикация, дальнейшее распространение или 

публичный показ материалов, представленных в настоящем документе (полностью либо 

частично), допускается только после получения соответствующего письменного разрешения 

правообладателя.  

Любое несанкционированное использование материалов настоящего руководства 

может привести к возникновению гражданской ответственности и уголовному 

преследованию нарушителя в соответствии с действующим законодательством.  

Любые возможные упоминания названий других компаний и оборудования в данном 

документе приводятся исключительно в целях разъяснения и описания работы устройств и 

не нарушают чьих-либо прав на интеллектуальную собственность. 

1.7 Ответственность и техническая поддержка 

 

Настоящий документ подготовлен в соответствии со всеми необходимыми 

требованиями и содержит подробную информацию по установке, настройке и 

использованию мобильного приложения, являющуюся актуальной на дату его выдачи. 

По всем техническим вопросам следует обращаться к местному представителю 

компании ООО «Интеллектуальный КОД» https://itcodegroup.ru/, либо в отдел технической 

поддержки на сайте https://mob112.ru/, а также путем нажатия на кнопку «Поддержка» на 

главном экране мобильного приложения. 

Электронный адрес техподдержки: support.mob112@itcodegroup.ru. 

Номер телефона технической поддержки: +7 (347) 286-01-02,   

+7 (965) 949-71-31. 

2 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

В текущем разделе указаны сведения о назначении программы и информация, 

достаточная для понимания пользователем основных функций программы при ее 

эксплуатации. 

2.1 Основные функции мобильного приложения «Система 112»: 

 Регистрация Пользователя в мобильном приложении по номеру телефона; 

 

 Хранение личных данных Пользователя;    

 

 Вызов в одно касание экстренных оперативных служб по единому номеру «112» через 

мобильное приложение; 
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 Функция отправки само наборного SMS-сообщения оператору «Системы 112» с 

определённой информацией о происшествии и состоянии пользователя; 

 

 Отправка сотруднику «Системы 112» данных о местонахождении абонентского 

устройства, с которого был осуществлен вызов, а также иных данных с личного 

профиля пользователя (контактного лица, о состоянии здоровья, месте 

проживания), необходимых для обеспечения оперативного реагирования по вызову; 

 

 Отправка оператору «Системы 112» фото и видеофайлов с места происшествия 

(*дополнительный функционал); 

 

 Функция регистрации запланированного туристического маршрута, информирования 

в Службу 112 о начале и об окончании маршрута, о текущем местоположении с 

целью обеспечения безопасности туристов и оказания при необходимости 

своевременной квалифицированной помощи (*дополнительный функционал); 

 

 Контролирование статуса обращения в «Систему 112»; 

 

 Просмотр всех ранее созданных заявок в приложении в «Системе 112»; 

 

 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; 

 

 Чат с оператором Центра Обработки Вызовов -112: создание инцидента, просмотр 

списка ранее созданных инцидентов. Обмен сообщениями и медиа файлами в 

рамках Чата; 

 

 Возможность получения Push-уведомления; 
 

 Загрузка и быстрый доступ к QR-коду вакцинирования Covid-19 с помощью виджета 

или длительного удержания иконки приложения; 

 

 Возможность совершения видео вызова. 

 

3 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В текущем разделе указаны условия, необходимые для выполнения программы 

(минимальный и (или) максимальный состав аппаратурных и программных средств и т.п.). 
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3.1 Требования к беспроводному телефону (смартфону - мобильному устройству) 

Для установки и стабильной работы мобильного приложения «Система 112» 

необходимо наличие беспроводного телефона (смартфона – мобильного устройства) со 

следующими минимальными характеристиками: 

 операционная система: Android/IOS; 

 возможность определения местоположения (GPS); 

 доступ к Интернету; 

 активная SIM-карта; 

 сенсорный экран. 

4 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ И СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 

В текущем разделе указана последовательность действий оператора, обеспечивающих 

загрузку, запуск, выполнение и завершение программы, приведено описание функций, 

формата и возможных вариантов команд, с помощью которых оператор осуществляет 

загрузки и управляет выполнением программы, а также ответы программы на эти команды. 

Кроме того, в разделе приведены тексты сообщений, выдаваемых в ходе выполнения 

программы, описание их содержания и соответствующие действия оператора (действия 

оператора в случае сбоя, возможности повторного запуска программы и т.п.). 

 

4.1 Установка Мобильного приложения «Система 112» на смартфон 

Мобильное приложение «Система 112» можно скачать и далее установить пройдя по 

следующим ссылкам: 

 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.itcodegroup.service112 

https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%  D0%B0-
112/id1566012864 

После перехода по ссылке нажмите «Установить». Приложение будет установлено на 

мобильное устройство. После завершения установки запустите приложение нажав 

«Открыть». Приложение откроется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 Рисунок 2 

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.itcodegroup.service112
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%25
https://apps.apple.com/ru/app/%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%25
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4.2 Правила безопасности использования Программы 

 

Для повышения уровня безопасности при использовании приложения «Система 112» 

рекомендуется соблюдать следующие правила: 

 использовать для скачивания только официальное приложение, по ссылке, указанной 

в п. 4.1; 

 устанавливать антивирусное ПО на смартфон и своевременно его обновлять, как 

антивирусное ПО, так и его базы данных; 

 не оставлять смартфон без присмотра, чтобы исключить использование приложения 

третьими лицами. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ! 

Если приложение для своей работы начинает запрашивать разрешения, которые 

вызывают подозрения или явно не соответствуют его функционалу, лучше отказаться от 

их выдачи. 

 

 

4.3 Работа пользователя с мобильным приложением 

4.3.1 Авторизация пользователя 

Для начала работы с мобильным приложением необходимо пройти авторизацию 

пользователя по номеру телефона. В появившейся графе введите номер телефона и нажмите 

«Продолжить» (Рисунок 3). На указанный номер телефона будет отправлено SMS 

сообщение с кодом либо будет совершен обратный звонок (Рисунок 5). Для подтверждения 

регистрации, в графе «Код» (Рисунок 4) введите четырехзначный код из SMS сообщения 

либо последние 4 цифры входящего номера телефона (Рисунок 6). Если SMS сообщение с 

кодом не было доставлено, убедитесь в правильности введенного номера телефона и 

нажмите «Повторно выслать код».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 Рисунок 4 Рисунок 5 Рисунок 6 
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4.3.2 Первичные настройки Мобильного приложения «Система 112» 

После авторизации пользователя, появится всплывающее окно с запросом на 

разрешение приложению доступ к данным о местоположении устройства. В появившемся 

окне выберите вариант «Продолжить» - «При использовании».  (Рисунок 7).  

Данная функция, в случае обращения через мобильное приложение, позволяет 

отправлять информацию о геолокации пользователя мобильного устройства оператору 

«Системы 112» (Рисунок 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Далее необходимо предоставить дополнительные разрешения, для возможности 

осуществления звонков и отправки SMS сообщений посредством мобильного приложения. 

Перейдите в меню «Настройки» нажав меню в верхнем левом углу.  

В меню настройки нажмите «Получить» напротив «Совершение звонков». В 

появившемся окне нажмите «Разрешить» мобильному приложению «Система 112» 

совершать звонки и управлять ими.  

Нажмите «Получить» напротив «Отправка смс». В появившемся окне нажмите 

«Разрешить» приложению отправлять и просматривать SMS.  

Для настройки специальных разрешений нажмите переключатель «Взаимодействие в 

фоновом режиме» и в появившемся окне нажмите «Перейти в настройки» и дайте 

соответствующее разрешение (Рисунок 9). Настройки завершены. 

Закройте меню «Настройки» нажав на значок «×» в верхнем левом углу экрана. 

Рисунок 7 Рисунок 8 Рисунок 9 
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Просмотреть и выставить все разрешения можно через настройки мобильного 

устройства.  

Для этого перейдите в раздел «Приложения» в настройках мобильного телефона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из списка всех установленных приложений выберите «112». Перейдите в меню 

«Разрешения» и для правильной работы мобильного приложения, включите все 

запрошенные разрешения (Рисунок 10-13).   

4.3.3 Заполнение информации в профиле пользователя 

Из текущего экрана (Рисунок 14) перейдите в раздел Профиль. Для того, чтобы 

добавить или изменить фотографию профиля нажмите на значок «  » и выберите 

необходимую фотографию из галереи или памяти телефона. Далее нажмите на значок «       »  

и заполните необходимые данные профиля: фамилия, имя, отчество, день рождения. 

Нажмите «Сохранить». 

 Для заливки QR - кода в приложение необходимо нажать кнопку «Открыть» и 

загрузить фото QR-кода. Таким образом с помощью виджета или длительного удержания 

иконки приложения можно оперативно открыть QR-код и предъявить при посещении 

общественных мест (Рисунок 15-17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 Рисунок 11 Рисунок 12 Рисунок 13 
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Для заполнения информации о состоянии здоровья пользователя нажмите на «V» в 

ячейке «Здоровье» (Рисунок 18).  

В открывшемся окне нажмите «Редактировать» или «Заполнить» под показателем 

здоровья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также есть возможность указать какие есть ограничения по здоровью, например, 

«Ограничения с передвижением», «Ограничения со слухом», «Ограничения со зрением», 

«Ограничения с речью» и др. 

Нажмите «Сохранить».  

При обращении в «Систему 112», используя мобильное приложение, данные о 

состоянии здоровья будут переданы медицинским работникам.  

Для заполнения информации о месте проживания, нажмите на «V» в ячейке «Адрес 

проживания».  

В открывшемся окне нажмите «Редактировать» или «Заполнить» и укажите адрес 

проживания (область, населенный пункт, улица, дом, квартира).  

Нажмите «Сохранить». 

Нажмите на «V» в ячейке «Экстренный контакт» (Рисунок 19), в открывшемся окне 

перейдите в раздел «Редактировать» или «Заполнить» и в раскрывшемся окне внесите 

необходимую информацию (телефон, ФИО, кем приходится).  

Нажмите «Сохранить».  

При обращении в «Систему 112» через мобильное приложение, оператору будут 

направлены данные об экстренном контакте, указанные в личном профиле пользователя для 

оперативной связи в случае необходимости.  

Рисунок 14 Рисунок 15 Рисунок 16 

Рисунок 18 Рисунок 19 

Рисунок 17 
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4.3.4 Вызов службы спасения «112» 

Для осуществления звонка в «Систему 112» и вызова экстренных служб через 

мобильное приложение достаточно удерживать кнопку «112» (Рисунок 20) на главном меню 

до подтверждения отправки запроса (Рисунок 21).  

Данные о местоположении мобильного устройства и информация, указанная в личном 

профиле будет направлена оператору «Системы 112». 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.5 Отправка сообщения в службу спасения «112» 

Для отправки сообщений оператору «Системы 112», нажмите на кнопку «Написать» 

(Рисунок 22).  

Далее в раскрывшемся окне (Рисунок 23) необходимо описать происшествие и по 

возможности указать адрес, наличие и число пострадавших, затем нажать кнопку 

«Отправить сообщение». 

  

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 22 Рисунок 23 

Рисунок 20 Рисунок 21 
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4.3.6 Отправка фото и видеофайла. 

Для отправки фото и видеофайла с места происшествия нажмите внизу экрана (Рисунок 

24).  

В раскрывшемся окне (Рисунок 25) разрешите приложению доступ к фото и 

мультимедиа на устройстве.  

Выберите подходящий вариант (Рисунок 26) «сделать снимок используя камеру 

телефона», «снять видео, используя видеокамеру телефона» или «выбрать фотографию из 

памяти телефона» и нажать отправить сообщение (Рисунок 27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.3.7 Регистрация туристической группы 

С целью обеспечения безопасности туристов и оказания, в случае необходимости, 

своевременной квалифицированной помощи реализована возможность регистрации заранее 

запланированного туристического маршрута. 

 Для предварительной регистрации туристической группы на главном экране 

мобильного приложения войдите в Меню и выберите «Туристические маршруты». (Рисунок 

28).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24 Рисунок 25 Рисунок 26 Рисунок 27 

Рисунок 28 Рисунок 29 
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В появившемся окне (Рисунок 29) введите необходимую информацию по 

туристической организации, а именно наименование и адрес туристической организации, 

контактный номер телефона, количество участников турпохода. Нажмите «Далее».   

Следующим шагом введите информацию о руководителе туристической группы или 

туриста, совершающий одиночный маршрут^ 

 фамилия, имя, отчество,  

 дата рождения,  

 адрес проживания,  

 электронная почта,  

 домашний телефон,  

 рабочий телефон,  

 контактный телефон  

Нажмите клавишу «Далее». 

Далее введите сведения о планируемом маршруте. (Рисунок 30-31) Перейдите в ячейку 

«Дата и время начала» и в всплывающем календаре выберите необходимую дату. Нажмите 

«Готово».  

Перейдите в ячейку «Дата и время завершения» и в всплывающем календаре выберите 

необходимую дату. Нажмите «Готово». 

Перейдите в ячейку «Локация» начала маршрута, выберите на карте точку начала 

маршрута. (Рисунок 32). В всплывающем окне с точками географических координат широты 

и долготы подтвердите данные нажав на кнопку «Да». 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перейдите в ячейку «Локация» завершения маршрута, выберите на карте точку 

завершения маршрута. В всплывающем окне с точками географических координат широты и 

долготы подтвердите данные нажав на кнопку «Да» (Рисунок 33). 

Введите соответствующую информацию в ячейки «Контактное лицо», «Состав 

группы», «Отправка в 112» (Указать с какой периодичностью координаты будут 

Рисунок 30 Рисунок 31 Рисунок 32 Рисунок 33 Рисунок 34 



Эксплуатация программного обеспечения  
Мобильное приложение «Система 112» версия 1.0      
 

 
                                            Версия документа: 1.0 

Страница 15 из 20 

 

доставляться в Службу 112 путем отправки SMS сообщений или через Интернет (при 

наличии) (Рисунок 34). 

Туристическая группа зарегистрирована, и информация будет направлена в 

соответствующее подразделение спасательной службы МЧС России, в зоне ответственности 

которого планируется маршрут. 

4.3.8 Поддержка вызовов пользователей МП с ограниченными возможностями 

ПО МП позволяет проводить верификацию пользователей с ограниченными 

возможностями вербального общения. При верификации пользователей с ограниченными 

возможностями вербального общения активируются дополнительные кнопки для 

видеовызова: 

 для группы «Сурдопереводчики»; 

 для группы «Соцзащита». 

На рисунке 35 представлены соответствующие экранные формы приложений МП: 

 

 

Рисунок 35 
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4.3.9 Совершение видеовызова. 

С целью общения с гражданином, в том числе с лицами с ограниченными 

возможностями, в приложении есть возможность совершения видеовызова (Рисунок 36). 

 

 

 

 

4.4 Действия пользователя при сбое в работе программы 

 

В случае сбоя программы, как-то: 

 отображение на экране недокументированных сообщений; 

 «зависания» программы; 

 потери ранее введенной в программу информации; 

 выход на не предусмотренные настоящим руководством режимы работы, 

пользователю необходимо: 

 выйти из программы; 

 запустить ее заново. 

При повторении сбоев в работе программы следует: 

 переустановить из доверенного источника (см. раздел 4.1.); 

 сообщить в службу технической поддержки программы (см. раздел 1.7.). 

Рисунок 36 
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5 ПРИЛОЖЕНИЯ 

5.1 Обозначения и сокращения 

 

112  Единый номер вызова экстренных оперативных служб на территории 

Российской Федерации 

SMS  Служба коротких сообщений 

SIM Модуль идентификации абонента 

Система 112 Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 

единому номеру «112» 

Оператор 112 Оператор «Системы 112», осуществляющий первичный прием и 

обработку вызовов по номеру «112» 

МЧС России Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 

ПО Программное обеспечение 

ОС Операционная система 

ФИО Фамилия, имя, отчество 

Android/IOS Мобильная Операционная система для смартфонов, планшетов 

IOS iPhone OS - мобильная операционная система для смартфонов, 

планшетов 

GPS 

 

QR код  

Спутниковая система навигации, Global Positioning System — система 

глобального позиционирования. 

Быстрый Отклик» — это двухмерный штрихкод, предоставляющий 

информацию для быстрого ее распознавания с помощью камеры на 

мобильном телефоне. 

5.2 Условия приобретения программного обеспечения  

Правообладателем Мобильного приложения «Система 112» (для Android/IOS) является 

компания «Интеллектуальный КОД».  

Неисключительная лицензия на использование ПО предоставляется по запросу на 

условиях правообладателя.  

Стоимость неисключительной лицензии, порядок и условия её оплаты, а также 

возможность использования программного обеспечения на условиях открытой лицензии или 

иного безвозмездного лицензионного договора рассчитываются индивидуально.  

Подробности следует уточнять запросом по электронной̆ почте: 
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