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ЗАГРУЗКА И ЗАПУСК

Найдите в Play Market или App Store приложение по запросу 
«Мобильный наблюдатель ОПРФ» или по QR-коду. 

Play Market Apple IOS
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ЗАГРУЗКА И ЗАПУСК
Скачайте и установите приложение 
«Мобильный наблюдатель ОПРФ»  
на ваше устройство

Откройте приложение,  на стартовой странице нажмите на кнопку ВХОД
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АВТОРИЗАЦИЯ 

Для авторизации в приложении вам необходимо:

1.   Заполнить форму авторизации 
Ваш телефон является логином для входа в приложение «Мобильный наблюдатель».

2.  Обратите внимание! При вводе номера убедитесь,  что номер вашего телефона, 
который вы вводите,  при входе в приложение «Мобильный наблюдатель»:

•  Соответствует номеру указанному вами при заполнении данных при регистрации 
в вашей Избирательной комиссии.

•  Подключён и работает на приём SMS-сообщений, необходимых для получения 
кода-пароля для входа в приложение.

3.  Сохраните код SMS-код, который пришёл вам при авторизации в приложении, он 
является паролем к вашему кабинету приложения «Мобильный наблюдатель».

4. Если вы потеряли оригинальный SMS-код, вы можете запросить его повторно.
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НАВИГАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЮ

Навигация по приложению осуществляется через работу с меню (правый сайтбар), расположенном 
в шапке сайта. 
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ЗАПОЛНИТЬ ОПРОС «ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ»
Для того, чтобы заполнить опрос:  
Перейдите на раздел приложения 
«Опросы» через меню в правом 
сайтбаре

Кликните на кнопку «Пройти опрос». 
Выберите блок опроса, который вы хотите 
заполнить
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ЗАПОЛНИТЬ ОПРОС «ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ»

Заполните открывшуюся форму:

1.  Заполните открывшуюся форму:  
a. Выберите УИК и ответьте на вопросы («Да/Нет»).  
b. При ответе НЕТ - прокомментируйте вашу отрицательную отметку.

2.  Перепроверьте правильность заполнения формы и нажмите на кнопку «Отправить».  
В данном случае ваша форма будет принята и отправлена.   
Вы не сможете скорректировать ваши ответы после отправки формы.
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СООБЩИТЬ О НАРУШЕНИИ

Перейдите в раздел «Сообщения о нарушениях» через меню в правом сайтбаре.
Кликните на кнопку «Добавить нарушение»
Заполните открывшуюся форму, заполнив все поля:

Перепроверьте правильность заполнения формы и нажмите на кнопку  
«Отправить сообщение». В данном случае ваша форма будет принята и отправлена. 
Изменить данные у отправленного сообщения невозможно.
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СООБЩИТЬ О ХОДЕ ВЫБОРОВ

Перейдите на раздел приложения «Сообщения о ходе выборов» через меню 
в правом сайтбаре. Кликните на кнопку «Добавить сообщение»
Заполните открывшуюся форму, заполнив все поля:
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ВЫХОД ИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ

Для того чтобы выйти из приложения, перейдите в Меню 
(правый сайтбар) и нажмите на «Выход».

После этого система перенаправит вас на  стартовую страницу 
приложения Мобильный наблюдатель).



СПАСИБО


