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1 Введение 

Для использования мобильного приложения и получения логина и пароля 

необходимо связаться с руководителем отдела развития: Полякова Юлия 

Сергеевна, тел: +7 916 299 3898. 

1.1 Полное наименование и условное обозначение программного 

обеспечения 

Полное наименование: Мобильное приложение руководителя для 

ОС Android. 

Условное обозначение: МПР Android. 

1.2 Назначение и область применения программы для ЭВМ 

Мобильное приложение руководителя для ОС Android предназначено для 

предоставления пользователю статистических, оперативных и мониторинговых 

данных по контролируемым подразделениям медицинских организаций, 

оказывающих скорую, в том числе скорую специализированную медицинскую 

помощь. 

Программа применяется руководителями подразделений СМП, а также 

сотрудниками Министерства здравоохранения, курирующими вопросы 

оказания скорой медицинской и неотложной помощи. 

1.3 Уровень подготовки пользователей 

Для использования программы пользователь должен иметь базовые 

навыки работы на смартфонах под управлением операционной системы 

Android. 

1.4 Назначение документа 

Данный документ содержит информацию, необходимую для установки 

Мобильного приложения руководителя для ОС Android (МПР Android). 



4 

 

2 Процесс установки 

2.1 Загрузка экземпляра программы 

Скачать экземпляр программы по ссылке, указанной в заявлении на 

регистрацию программы. 

2.2 Установка программы 

Шаг 1. Скопировать файл «.apk»
1
 на карту памяти или внутренний 

накопитель смартфона. 

Шаг 2. Разрешить установку приложений на смартфоне из неизвестных 

источников (если необходимо): 

 открыть меню «Настройки»; 

 выбрать раздел «Безопасность»; 

 отметить поле «Неизвестные источники». 

Шаг 3. Установка приложения: 

 открыть «Диспетчер файлов»; 

 найти ранее сохраненный на устройстве файл «.apk»; 

 выбрать файл «.apk»; 

 выбрать опцию «Установить». 

2.3 Вызов программы 

Запустить программу на смартфоне. 

                                           
1
 .apk – файл пакет установки программы для ОС Android. 


