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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Полное наименование и условное обозначение программного 

обеспечения 

Полное наименование: Мобильное приложение выездной бригады скорой 

медицинской помощи. 

Условное обозначение: МП ВБ СМП. 

1.2 Назначение и область применения программы для ЭВМ 

Мобильное приложение выездной бригады скорой медицинской помощи 

предназначено для повышения оперативности и качества работы выездных 

бригад станций и отделений скорой медицинской помощи. 

Программа применяется в повседневной деятельности подразделений 

службы скорой медицинской помощи, используется персоналом выездной 

бригады станции скорой медицинской помощи. 

1.3 Уровень подготовки пользователей 

Для использования программы потребуются базовые навыки работы на 

смартфонах и планшетных компьютерах под управлением операционной 

системы Android. 

1.4 Назначение документа 

Данный документ содержит информацию, необходимую для установки 

Мобильного приложения выездной бригады скорой медицинской помощи. 
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2 Процесс установки 

2.1 Скачивание экземпляра программы 

Скачать экземпляр программы  

 *.apk – пакет установки программы для ОС Android 

2.2 Установка программы 

Шаг 1. Скопируйте файл *.apk на карту памяти или внутренний 

накопитель устройства. 

Шаг 2. Разрешите установку приложений из неизвестных источников 

(если необходимо): 

Откройте меню Настройки > Выберите раздел Безопасность > Отметьте 

галочкой чекбокс в поле Неизвестные источники. 

Шаг 3. Установка приложения. 

Откройте Диспетчер файлов и найдите файл *.apk, который Вы 

сохранили на устройство ранее. 

Нажмите на файл > Нажмите Установить. 

2.3 Вызов программы 

Запустите программу 

В настройках (значок «Шестеренка») указать адрес: 

 Сервер приложений - stagetver.c-i-systems.com 

Для входа используйте учетные данные 

Логин: vv 

Пароль: 12345 


