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ограниченными 
возможностями 

Мобильное 
приложение 

«112-
Экстренное  

реагирование» 

Организовано 

техническое 

решение по приему 

видео-вызовов от 

людей с 

ограниченными 

возможностями. 

За 2020 

обработано 11 

вызовов. 

Мобильное приложение «112-Экстренная помощь» 

предназначено для помощи населению в решении 

следующих задач: отправка заявки о происшествии; 

передача геолокации и дополнительных данных; 

отслеживание статуса заявки о происшествии; 

получение информационных уведомлений и 

новостей от МЧС. 

В данный момент используется как модуль системы 

Цифровое сопротивление COVID-2019. 



Развитие Системы-112 в рамках региональной «горячей линии»  
по коронавирусной инфекции 

Минтранс Минюст 

 - Передача 

информации 

осуществляется в 

режиме телефонной 

связи 

С 06 марта 2020 года на базе государственного казенного учреждения Новосибирской области «Служба 112»  

оперативно развернута и организована круглосуточная региональная «горячая линия» по коронавирусной инфекции 

354 876 437 246 

106 900 2526 

https://www.minobrnauki.gov.ru/
https://www.rospotrebnadzor.ru/


Количество обращений поступивших на региональную «горячую линию» 
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Мобильное приложение «112-Экстренная помощь». Раздел COVID-19 

Мобильное приложение «112-Экстренная помощь» - система 

для обеспечения мониторинга за лицами, находящимися на 

изоляции на территории Новосибирской области. 

Построена на базе Системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб на территории Новосибирской области по 

единому номеру «112» (Система-112).  

Система позволяет отслеживать местоположение граждан, 

выполнять автоматические контрольные звонки и запрашивать 

обратную связь, если у пользователя ухудшилось состояние 

здоровья, или он был замечен в нарушении режима изоляции. 

Гражданин устанавливает приложение, регистрируется по номеру 

телефона и указывает место пребывания на изоляции.  

Система контролирует местонахождение гражданина по 

координатам GPS/Глонасс и в случае подозрения на нарушение 

регламента отправляет уведомления или запрашивает от 

пользователя немедленное подтверждение местоположения. 



Мобильное приложение «112-Экстренная помощь». Раздел COVID-19 

Оператору Системы-112 на автоматизированное рабочее место системы 
контроля COVID приходят уведомления об ухудшении самочувствия или о 
нарушениях режима изоляции он может связаться с пользователем для 
подтверждения местонахождения, а также запросить фото с места его 
изоляции. 

Для информирования и оповещения пользователей используется система 
голосового самообслуживания. 

Пользователям мобильного приложения «112» доступен просмотр истории 
самочувствия. 

В истории отображаются дата и время отправки анкеты, самочувствие 
(хорошее/плохое/нужен врач), список симптомов, если они есть, и 
температура, указанная пользователем. 

Для удобства пользователей и врачей история отсортирована по дате от более 
поздней к ранней. 



Мобильное приложение «112-Экстренная помощь». Раздел COVID-19 

Технологии распознавание лиц 

Селфи, прикрепленное к анкете о здоровье, сравнивается с эталонным 

фото в анкете пользователя. При сравнении фото осуществляется расчет 

коэффициента схожести: 

o Если коэффициент схожести >=0.74 , то селфи считается 

корректным. Оно будет отображено в карточке пользователя в 

web-интерфейсе и МП; 

o Если коэффициент схожести < 0.74 , то селфи считается 

некорректным, осуществляется отправка карточки УКИО 

Оператору с типом «не совпадает селфи». 

Значение коэффициента можно регулировать.  

Последнее фото-селфи пользователя всегда можно сравнить визуально в 

карточке пользователя на автоматизированном рабочем месте системы 

контроля COVID. 



Показатели работы Системы-112 Новосибирской области  
в рамках региональной «горячей линии» по коронавирусной инфекции 

В результате организации «горячей линии» на территории 

 Новосибирской области удалось: 

 
 

- повысить уровень дозвона граждан по единому номеру «112»;  

- обеспечить квалифицированную информационную поддержку граждан в круглосуточном режиме; 

- снизить социальную напряженность среди населения; 

- повысить доверие населения к органам власти Новосибирской области; 

- обеспечить эффективное взаимодействие со службами привлечёнными для реагирования на сообщения 

(Минздрав, Роспотребнадзор, Минсоцтруда, Единая регистратура «124»); 

 



Развитие Системы-112. Планы 

В план развития Системы-112 Новосибирской области на 2021 год входят 

мероприятия по организации информационного взаимодействия с внешними 

информационными системами: 

 

- Интеграция с системой обеспечения дежурных частей (СОДЧ) 

- Интеграция с навигационной системой транспортных средств МЧС России (МНИС) 


