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Активация мобильного устройства, выданного 
Правительством Москвы

Как включить и настроить устройство

Извлеките смартфон из коробки и включите с помощью кнопки (нижняя одиночная кнопка справа на боку 
смартфона).

После включения и успешной загрузки появится экран первичной настройки смартфона. Из предложенного списка 
выберите русский или иной понятный вам язык. 


Последующая инструкция будет приведена для русского языка интерфейса как государственного языка Российской 
Федерации. 

Следуйте инструкциям на экране смартфона, пока вас не попросят войти в аккаунт Google или создать новый.

Вы можете использовать уже существующий ранее зарегистрированный аккаунт Google и пропустить следующий 
шаг или создать новый, следуя разделу 2 «Как создать аккаунт Google»

Как создать аккаунт Google

Нажмите на кнопку «Создать аккаунт» и в предложенном списке выберите «Для себя».

Следующий этап – создание нового аккаунта Google. Для этого необходимо ввести в соответствующие поля имя и 
фамилию. После ввода данных нажмите «Далее» в нижнем правом углу.
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На основании введенного имени и фамилии Google предложит название нового аккаунта или вам нужно будет 
придумать его самим. Согласившись с одним из предложенных вариантов путем нажатия в пустой круг слева от 
понравившегося, нажмите «Далее» в нижнем правом углу.

На следующем этапе необходимо придумать и ввести пароль от нового аккаунта. Чтобы видеть вводимые символы – 
нажмите на значок глаза справа от полей ввода пароля. Придуманный пароль необходимо повторно ввести в 
нижнем поле. Если оба введенных пароля сходятся – становится активной (подсвечивается синим) кнопка «Далее» 
в нижнем правом углу.

Для дополнительной защиты создаваемого вами аккаунта Google предлагает ввести номер мобильного телефона. 
Данный пункт не обязателен. Нажмите «Пропустить» слева внизу.

Вновь созданный аккаунт практически готов – осталось принять (подтвердить) правила конфиденциальности и 
условий использования.

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6
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Для принятия правил нажмите на кнопку «Принимаю» в правом нижнем углу.

Ожидайте несколько секунд до тех пор, пока обновляется информация с сервера Google.

Примите правила установки и обновления приложений Google, для этого пролистайте в самый низ веб-странички 
и нажмите на кнопку «Принять» в нижнем правом углу.

Обязательная настройка Google Assistant – нажмите дважды на кнопку «Ещё» в нижнем правом углу экрана.

1.2.7

1.2.8

1.2.9

1.2.10
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После этого вас ознакомят с работой Google ассистента (голосового помощника):.

Нажмите на кнопку «Ещё», а затем на кнопку «Разрешить».

Для того чтобы смартфон реагировал только на ваш голос, необходимо четыре раза чётко вслух 
произнести команду «Окей, Google».

Настройка голосового помощника успешно завершена, нажмите на синюю кнопку «Готово» в нижнем правом углу.

1.2.11

1.2.12

1.2.13

1.2.14
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Настройка аккаунта Huawei необязательна – нажмите на кнопку «Позже» слева внизу.

На предложение облачного хранения данных – нажмите на кнопку «Пропустить» в левом нижнем углу. 
На повторный вопрос также нажмите на кнопку «Пропустить» в нижнем правом углу.

Настройку разблокировки устройства по лицу также пропустите – нажмите на кнопку «Пропустить» в нижнем 
правом углу.

Настройка дополнительных служб – нажмите на кнопку «Включить все службы».

Настройка обновлений – нажмите на кнопку «Включить и продолжить».

В открывшемся окне нажмите на кнопку «Позже» в нижнем левом углу.

1.2.15

1.2.16

1.2.17.

1.2.18

1.2.19

1.2.20
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1.3

1.3.1

1.3.2

2.1

2.2

Действия с устройством после окончания карантина

После окончания карантина и снятия с мониторинга необходимо перейти в раздел «Настройки», далее выбрать 
«Учетные записи и архивация» и нажать на строку «Учетные записи».

user@gmail.com

user@gmail.com

В списке учетных записей выберите созданную вами учетную запись. Далее нажмите «Удалить уч.запись».

Установка приложения «Социальный мониторинг» 
на мобильные устройства с операционной системой Android

На главном экране найдите и нажмите на иконку приложения Play Маркет.

Сверху в поисковой строке введите «Социальный мониторинг».

2.
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2.3

2.4

В подобранном списке приложений выберите приложение «Социальный мониторинг» от ГКУ «Информационный 
город» и нажмите на зеленую кнопку «Установить».

Установите приложение. По окончании установки нажмите на зелёную кнопку «Открыть».

Установка приложения «Социальный мониторинг» 
на мобильные устройства с операционной системой iOS

На главном экране найдите и нажмите на иконку приложения AppStore.

Сверху в поисковой строке введите «Социальный мониторинг».

cоциальный мониторинг

3.

3.1

3.2
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В подобранном списке приложений выберите приложение «Социальный мониторинг» от ГКУ «Информационный 
город» и нажмите на кнопку «Загрузить».

Установите приложение. По окончании установки нажмите на синюю кнопку «Открыть».

3.3

3.4

Использование мобильного приложения «Социальный 
мониторинг»

Ознакомьтесь с информацией на экране, поставьте галочку в нижней части экрана и нажмите на кнопку 
«Продолжить».

Разрешите приложению снимать фото, доступ к местоположению и работу в фоновом режиме.

Android-приложение iOS-приложение

4.

4.1

4.2
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Введите контактный номер телефона, который вы указали в добровольном согласии на получение медицинской 
помощи в амбулаторных условиях (на дому) и соблюдение режима изоляции / постановлении главного санитарного 
врача по городу Москве об изоляции, и нажмите на кнопку «Отправить код по SMS».

На указанный в пункте 3.7 номер телефона придет СМС с кодом регистрации. Укажите данный код и нажмите кнопку 
«Подтвердить регистрацию».

После успешной регистрации вам необходимо сфотографировать себя. Для этого нажмите на кнопку «Сделать 
фотографию». Убедитесь, что вы находитесь в хорошо освещенном месте и мобильное устройство подключено 
к интернету, сделайте фото, поместив лицо на камере в обозначенную зону, и нажмите на кнопку «Сделать 
фотографию», а затем «Отправить фотографию».

Ознакомиться с требованиями, которые предъявляются к фотографии, вы можете, нажав на кнопку 
«ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИИ»

4.3

4.4

4.5
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После завершения регистрации вы увидите главный экран приложения и кнопку «Сделать фотографию».

Ознакомиться с ответами на частозадаваемые вопросы вы можете, нажав на значок вопроса в правом верхнем углу. 
Отправить вопрос в техподдержку вы можете, нажав на кнопку «ЗАДАТЬ ВОПРОС В ТЕХПОДДЕРЖКУ».

В дневное время вам будут приходить SMS-оповещения с запросом на фотографирование вашего лица. В ночное 
время с 22:00 до 9:00 SMS-оповещения приходить не будут, отправка фотографии не требуется. В случае если 
приложение не сможет передать вашу геопозицию, в нём появится предупреждение.

Необходимо устранить причину неисправности, для этого проверьте подключение к интернету или настройте доступ 
к определению местоположения в своем мобильном устройстве. В тех случаях, когда неисправность не удается 
устранить собственными силами, необходимо обратиться по телефону 8-495-870-72-96 в службу технической 
поддержки, сообщив контактный номер телефона, который вы указали в добровольном согласии на получение 
медицинской помощи в амбулаторных условиях (на дому) и соблюдение режима изоляции / постановлении 
главного санитарного врача по городу Москве об изоляции, и описать характер неисправности / ошибки, 
появившейся в интерфейсе приложения.

4.6

4.7
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После получения СМС-оповещения вам необходимо открыть приложение и нажать на его главном экране кнопку 
«Сделать фотографию».

Убедитесь, что вы находитесь в хорошо освещенном помещении и мобильное устройство подключено 
к интернету. Наведите фронтальную камеру устройства на себя так, чтобы лицо полностью поместилось 
в выделенную зону. Распознавание лица будет произведено автоматически.


При необходимости нажмите на кнопку «Сделать фотографию».

Если вы хотите переснять зафиксированную фотографию, то можете это сделать, нажав на кнопку 
«Сделать фото ещё раз».

Нажмите на кнопку «Отправить фотографию», чтобы отправить фотографию.

При успешной отправке вы получите сообщение с текстом «Ваша фотография отправлена», нажмите на кнопку 
«Закрыть» и ожидайте следующего СМС-оповещения с запросом на фотографирование вашего лица и отправку 
данных.

4.8

4.9

4.10

4.11
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В случае возникновения трудностей 
в использовании приложения необходимо 
обратиться в службу поддержки 
по номеру телефона 8-495-870-72-96 или 
написать на почту socialmonitoring@mos.ru, 
указав ваше имя и номер телефона.


