
Инструкция по использованию



Установка приложения

Для работы в МП требуется установить на
мобильное устройство мобильное приложение
«Инспектор», которое доступно для скачивания в
Google Play по ссылке:
https://play.google.com/apps/internaltest/4701706
428985803972
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https://play.google.com/apps/internaltest/4701706428985803972


Авторизация в МП

Для авторизации в МП необходимо:

1) Запустить мобильное приложение
2) На экране авторизации нажать «Войти через 

ЕСИА»;
3) На открывшемся экране выполнить 

авторизацию на портале Госуслуг с 
использованием действительной учетной 
записи инспектора
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Получение списка назначенных мероприятий
После авторизации необходимо:

1. Перейти в раздел «Мои»
2. Обновить список мероприятий,  

протянув экран вниз
3. Актуальный список назначенных 

мероприятий отобразится после 
обновления.

4. В случае отсутствия в списке 
назначенных мероприятий следует 
описать проблему в электронном 
письме в Службу технической 
поддержки ГИС ТОР КНД 
(kndsupport@voskhod.ru).



Выполнение мероприятий в формате ВКС
Для начала выполнения мероприятия 
необходимо выбрать мероприятие в списке 
назначенных мероприятий.
Для облегчения поиска нужного мероприятия в 
списке реализованы следующие инструменты:

1. Каждое мероприятие описано
уникальным набором атрибутов, по
которым можно однозначно отличить
одну задачу от другой;

2. Механизм поиска по атрибутам, для
случаев большого количества
доступных мероприятий;

3. Режим просмотра мероприятий на
карте, где каждое мероприятие
обозначается маркером в месте
выполнения.



Выполнение мероприятий в формате ВКС
Для участия в нужном мероприятии 
необходимо:
1. Нажать на мероприятие в списке
2. В открывшейся карточке мероприятия 

подробно изучить детали мероприятия 
и его местоположение

3. Запустить ВКС, нажав кнопку 
«Подключиться к ВКС»



Выполнение мероприятий в формате ВКС
При нажатии на кнопку «Подключиться к ВКС» 
откроется экран проведения ВКС, 
отображающий информацию о направлении 
запроса, а также элементы управления:

- кнопка завершения ВКС;
- кнопка переключения вывода звука на 

динамик устройства или на громкую 
связь;

Экран ВКС будет оставаться серым до 
момента подключения к ВКС инспектором.

В случае отсутствия подключения к ВКС 
инспектором через 15 минут после 
запланированного времени начала ВКС 
можно завершать ВКС



Выполнение мероприятий в формате ВКС
После подключения к ВКС начнется 
трансляция видео потока с камеры 
устройства

Следующие элементы управления 
отобразятся после подключения к ВКС

- кнопка отключения микрофона;
- кнопка перехода к экрану;
- отображения геолокации устройства;
- кнопка перехода к экрану 
отображения проверочного листа.



Выполнение мероприятий в формате ВКС
При обнаружении на устройстве у 
контролируемого лица / соискателя 
лицензии активированного ПО по
подмене геолокации – инспектору 
отразится соответствующее 
уведомление 



Выполнение мероприятий в формате ВКС
После подключения к ВКС начнется 
трансляция видео потока с камеры 
устройства

Также после подключения к ВКС инспектору 
станет доступна функция запроса и 
отображения на карте местоположения 
устройства.
При нажатии на      открывается экран карты 
с отображением местоположения объекта 
проведения мероприятия и 
местоположения устройства 
контролируемого лица / соискателя 
лицензии, определяемого мобильным 
приложением



Выполнение мероприятий в формате ВКС
Для отображения проверочного листа  
необходимо нажаать на кнопку      , после 
чего откроется экран проверочного листа, 
который содержит список пунктов

В процессе заполнения инспектором 
соответствующего пункта проверочного 
будет автоматически изменяться статус 
пункта и отображаться ответ внесенный 
инспектором

После завершения мероприятия 
необходимо разорвать ВКС, нажав на 
кнопку      на экране ВКС



Просмотр истории завершенных мероприятий
Для просмотра завершенных мероприятий 
в формате ВКС необходимо:
1. Выбрать «Фильтры» в списке 
назначенных мероприятий
2. В открывшемся меню настройки 
фильтров выбрать «Отобразить 
завершенные»
3. Выбрать период отображения 
завершенных мероприятий
4. Нажать «Применить»
5. После настройки фильтра списком 
будут отображены завершенные 
мероприятия



Просмотр истории завершенных мероприятий
При нажатии на интересующее 
мероприятие будет открыта карточка 
завершенного мероприятия

При нажатии на кнопку «Посмотреть 
результаты» будут отображены пункты 
проверочного листа и внесенные 
инспектором ответы по каждому пункту



Просмотр истории завершенных мероприятий
Также в карточке задания отображаются:
1. Документ по итогам проведенного 

мероприятия
2. Видеофайлы ВКС, созданные во время 

проведения мероприятия

Документ  доступен для скачивания при 
нажатии на него в списке

Видеофайлы ВКС доступны для  
просмотра встроенным в мобильное 
приложение плеером при нажатии на него 
в списке


