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Активация мобильного устройства, выданного 
Правительством Москвы

Как включить и настроить устройство

Извлеките смартфон из коробки. Включите его удержанием одиночной кнопки на правой боковой грани корпуса.

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 1.2 «Как создать аккаунт Google»

Как создать аккаунт Google

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

Введите в соответствующие поля имя, фамилию, дату рождения, пол. После ввода данных нажмите «Далее» в 
нижнем правом углу.

Константин

Константинов

8 авг 1981

1.

1.1

1.2

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2.1

1.2.2



Выберите понравившийся адрес Gmail, нажав на пустой круг слева от этого адреса, или создайте собственный. Затем 
нажмите «Далее» в правом нижнем углу страницы.

konstantinkonstantinov85@gmail.com

konstantinkonstantinov@gmail.com

konstantinkonstantinov85@gmail.com

konstantinkonstantinov@gmail.com

Необходимо придумать пароль для нового аккаунта и ввести его. Для отображения вводимых символов нажмите на 
значок глаза справа от полей ввода пароля. Придуманный пароль необходимо повторно ввести в нижнее поле. Если 
введенные пароли сошлись, нажмите синюю кнопку «Далее» в нижнем правом углу экрана.

S20gRk_33*

S20gRk_33*

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

Ваш аккаунт практически готов. Осталось подтвердить правила конфиденциальности и условия использования.

Константин Константинов
konstantinkonstantinov@gmail.com

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6
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Ознакомьтесь с Политикой конфиденциальности и Условиями использования. Для подтверждения нажмите кнопку 
«Принимаю»

Ожидайте несколько секунд, пока обновляется информация с сервера Google.

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

Обязательная настройка Google Ассистента (голосового помощника). 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.

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, Гугл».

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

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

konstantinkonstantinov@g...

user@gmail.com

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

konstantinkonstantino...
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2.3

2.4

8

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

Среди приложений смартфона найдите иконку приложения Google Play и нажмите на нее.

Сверху в поисковой строке введите «Социальный мониторинг» и выберите приложение из выпадающего списка.

Убедитесь, что приложение «Социальный мониторинг» от разработчика ГКУ «Информационный город» и нажмите на 
зеленую кнопку «УСТАНОВИТЬ».

По окончании установки нажмите на зелёную кнопку «ОТКРЫТЬ».

2.1

2.2

2.



3.

3.1

3.2

3.3

3.4
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Установка приложения «Социальный мониторинг» 
на мобильные устройства с операционной системой iOS

Среди приложений смартфона найдите иконку приложения AppStore и нажмите на нее.

Сверху в поисковой строке введите «Социальный мониторинг» и выберите приложение из выпадающего списка.

cоциальный мониторинг

Убедитесь, что приложение «Социальный мониторинг» от разработчика ГКУ «Информационный город» и нажмите на 
кнопку  «ЗАГРУЗИТЬ».

По окончании установки нажмите на синюю кнопку «ОТКРЫТЬ».
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Использование мобильного приложения  
«Социальный мониторинг»

Ознакомьтесь с информацией на экране, нажмите на кнопку «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ».


Подтвердите подписание Согласия / Постановления, нажмите на кнопку «ПРОДОЛЖИТЬ».

Для корректной работы приложения дайте сервису все необходимые разрешения.

Система Android: доступ к камере телефона, доступ к хранилищу, фоновый режим работы, доступ к местоположению 
и сервисам определения координат.

Система iOS: доступ к камере телефона,  доступ к геопозиции и сервисам определения координат

4.

4.1

4.2



Введите контактный номер телефона, который вы указали в добровольном «Согласии на получение медицинской 
помощи в амбулаторных условиях (на дому) и соблюдение режима изоляции при лечении новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» или «Постановлении главного санитарного врача по городу Москве об изоляции». 


Ознакомьтесь с политикой конфиденциальности и обработки данных. 


Поставьте галочку в нижней части экрана и нажмите на кнопку  «Отправить код по SMS».

На указанный в пункте 4.3 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.


Расположите лицо в выделенной области на экране и нажмите на кнопку «СДЕЛАТЬ ФОТОГРАФИЮ».  


Убедитесь, что фотография отвечает требованиям к фотографии. Нажмите на кнопку «ОТПРАВИТЬ ФОТОГРАФИЮ».

4.3

4.4

4.5
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Ознакомиться с требованиями, которые предъявляются к фотографии, вы можете, нажав на кнопку 
«ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОГРАФИИ».

После завершения регистрации вы увидите главный экран приложения, информацию о запросах 
идентификации и экран с часто задаваемыми вопросами.

Ознакомиться с ответами на часто задаваемые вопросы вы можете, нажав на значок вопроса

Ознакомиться с историей прохождения идентификаций вы можете, нажав на значок истории

В дневное время вам будут приходить СМС-сообщения с запросом на фотографирование вашего лица и проверки 
местоположения. В ночное время с 22:00 до 9:00 СМС-сообщения приходить не будут, отправка фотографии и 
местоположения не потребуется. После получения СМС-сообщения вам необходимо открыть приложение и нажать 
на главном экране кнопку «ПРОЙТИ ИДЕНТИФИКАЦИЮ».

4.6

4.7
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Убедитесь, что вы находитесь в хорошо освещенном месте, и мобильное устройство подключено к интернету. 


Расположите лицо в выделенной области на экране и нажмите на кнопку «СДЕЛАТЬ ФОТОГРАФИЮ».


Убедитесь, что фотография отвечает требованиям к фотографии. Нажмите на кнопку «ОТПРАВИТЬ ФОТОГРАФИЮ».

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

После отправки фотографии нажмите «ПРОДОЛЖИТЬ».

4.8

4.9
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Также необходимо отправить вашу геопозицию. Для этого нажмите на кнопку «ОТПРАВИТЬ ГЕОПОЗИЦИЮ». 
Убедитесь, что вы находитесь по адресу изоляции, мобильное устройство подключено к интернету,  геопозиция 
соответствует адресу изоляции.


Убедитесь, что вы отправили фотографию и геопозицию.

Вы можете использовать функцию "тихий час". С момента включения функции "тихий час" в течение двух часов 
на мобильное устройство не будут приходить СМС и push-уведомления с запросом на идентификацию. 
Функцию "тихий час" возможно включить в период с 7:00 до 22:00 при условии, что последний запрос на 
идентификацию успешно пройден. По истечении двух часов функция выключится автоматически. Использовать 
функцию "тихий час" возможно один раз в сутки.

4.10

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

8-495-870-72-96

mailto:socialmonitoring@mos.ru

