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Шаг 1. Установка приложения 
 

Приложение «Система оповещения 112» Вы можете скачать на свое мобильное 

устройство, перейдя по ссылке:  

для Play Market: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.cifra.k.subscriptions.android 

для App Store: https://apps.apple.com/ru/app/112-

%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0

%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F/id1507105191 

Также введя в поисковой строке Play Market или App Store  название приложения 

(см. Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Установка приложения 
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Шаг 2. Регистрация 
 

После завершения установки приложения на Ваше мобильное устройство, откройте 

его (см. Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Запуск приложения 

 

В открывшемся окне (Рисунок 3) нажмите «ОТКЛОНИТЬ». 

 

 
Рисунок 3. Запрет приложения к доступу данных 
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Для пользования приложением необходимо пройти регистрацию (см. Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. Выбор регистрации 

 

В открывшемся окне (Рисунок 5) введите необходимые данные (ФИО, год 

рождения, номер своего мобильного телефона). 

 

 
Рисунок 5. Заполнение строк 
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После заполнения всех граф нажмите «Отправить проверочный код» 

(см. Рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6. Отправка проверочного кода 

 

В результате выполненных операций на Ваше мобильное устройство придет 

SMS с шестизначным кодом подтверждения, который необходимо забить в 

представленную строку и затем нажать «Далее» (см. Рисунок 7). 

 

 
Рисунок 7. Введение полученного кода 
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Шаг 3. Настройка уведомлений 
 

После того как Вы прошли регистрацию Вам необходимо произвести настройку 

PUSH уведомлений, для того что бы Вы могли оперативно отслеживать поступающую в 

приложение информацию. При получении информации уведомления буду отображаться 

на экране Вашего мобильного устройства. 

Перейдите в меню настройки PUSH уведомлений, нажав на иконку в верхнем 

правом углу экрана (см. Рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8. Переход в меню PUSH уведомлений 
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Далее выберете «PUSH» а затем нажмите «Настроить» (см. Рисунок 9). 

 

 
Рисунок 9. Переход к настройкам уведомлений 

 

Нажмите «Добавить категории уведомлений» (см. Рисунок 10). 

 

 
Рисунок 10. Выбор категории 
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Затем выберете «Муниципальное образование» (см. Рисунок 11). 

 

 
Рисунок 11. Переход в меню выбора муниципального образования 

 

Перед Вами появится список муниципальных образований Красноярского края. В 

поисковой строке введите название района, а затем выберете его в появившейся строке 

(см. Рисунок 12). 

 
Рисунок 12. Выбор муниципального образования 
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Выберете «Категории событий» (см. Рисунок 13). 

 

Рисунок 13. Переход к категориям событий 

В открывшемся окне поставите галочку  в строке «Выбрать все категории», а 

затем нажмите «Сохранить» (см. Рисунок 14). 

 

Рисунок 14. Выбор категорий 



11 

 

Шаг 4. Выбор муниципального образования 
 

Для того, что бы отслеживать информацию, размещаемую за какой-то отдельный 

район Красноярского края Вам необходимо выполнить следующие действия: 

1. Перейдите на стартовую страницу приложения и выберете «Фильтр событий» 

(см. Рисунок 15). 
 

 
Рисунок 15. Переход к фильтру событий 

 

2. В поисковой строке введите наименование муниципального образования и в 

появившейся строке проставьте галочку (см. Рисунок 16). 

 

 
Рисунок 16. Выбор муниципального образования 


