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Аннотация 

Настоящий документ является руководством пользователя мобильного 

приложения «Моя доступная Москва» (далее – Система, Приложение). 

Документ содержит информацию о назначении и условиях применения, 

необходимые сведения о подготовке к работе, подробное описание функций 

Системы, доступных посредством графического интерфейса, а также перечень 

сокращений, встречающихся в данном руководстве. 

Содержание документа соответствует требованиям РД 50-34.698-90 

«Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов». 

Оформление документа выполнено с использованием ГОСТ 2.105-95 

«Единая система конструкторской документации. Общие требования к 

текстовым документам». 
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1. Введение 

1.1 Область применения 

Мобильное приложение «Моя доступная Москва» (далее по тексту – 

Система, Приложение) предназначено для создания и развития карты доступной 

среды России. 

Краткое описание возможностей 

Система обеспечивает выполнение следующих основных функций: 

- Навигация по Приложению; 

- Поиск по карте объектов; 

- Авторизация в Приложении; 

- Оценка объектов по степени доступности для инвалидов; 

- Публикация оценки доступности объектов; 

- Возможность задать вопрос и вести переписку с Поддержкой; 

- Начисление Бонусов за оценку объекта; 

- Формирование Статуса пользователя; 

- Приглашение участников в Приложение; 

- Региональная версия. 

 

1.2 Уровень подготовки пользователя 

Данное руководство рассчитано на пользователей, имеющих 

предварительный опыт работы с приложениями, установленными на 

мобильный телефон ОС Android или ОС IOS. 

 

1.3 Перечень эксплуатационной документации, с которыми 

необходимо ознакомиться пользователю 

Пользователю Приложения необходимо ознакомиться с настоящим 

документом. 



 

 

2. Назначение и условия применения 

2.1 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых 

предназначено данное средство автоматизации 

Объектом автоматизации является мобильное приложение «Моя 

доступная Москва». В рамках создания Системы производится создание карты 

доступной среды России для обеспечения возможности лицам с ограниченными 

возможностями здоровья создавать наиболее комфортные маршруты 

передвижения. Пользователями Системы являются: 

- Граждане Российской Федерации; 

- Организация оператор Системы. 

 

2.2 Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение 

средства автоматизации в соответствии с назначением 

2.2.1 Аппаратное обеспечение 

Минимальные требования к аппаратному обеспечению приведены в 

Таблице 1. 

Таблица 1 – Требования к компонентам технического обеспечения 

№ Наименование 

компонента 

аппаратного 

обеспечения 

Процессор 

(GHz) 

Оперативная 

память (Gb) 

Доступное 

пространство 

на жестком 

диске (Tb) 

Сетевой 

адаптер 

(Mbps) 

1. 

Рабочие 

станции 

пользователей 

1.6 0,5 0,02 1 

 



 

 

2.2.2 Программное обеспечение 

Требования к конфигурации программного обеспечения клиентской части 

приведены в таблице Таблице 2. 

Таблица 2 - Требования к конфигурации программного обеспечения 

клиентской части 

Компонент Конфигурация  

Мобильный телефон с 

операционной системой 

ОС Android начиная с версии 5.0 

ОС IOS начиная с версии 11.0 

 

3. Подготовка к работе 

Перед началом работы с Системой необходимо убедиться, что мобильное 

устройство имеет ОС Android, начиная с версии 5.0 или ОС IOS, начиная с 

версии 11.0. Для приема PUSH-уведомлений, на смартфоне должны быть 

установлены google-сервисы и установлено приложение «Оценка доступной 

среды» и пользователь имеет доступ к Системе. 

 

4. Выполнение операций 

4.1 Открытие главного экрана Приложения 

Для открытия главного экрана необходимо установить приложение из 

Google Play или App Store и кликнуть на иконку приложения.    

При первом запуске Приложения, появляются уведомления: 

- о разрешении доступа к геолокации на устройстве (см. Рисунок 1);  

- о разрешении доступа к хранилищу файлов на устройстве (см. 

Рисунок 2); 

- о разрешении доступа к камере на устройстве (см. Рисунок 3). 



 

 

 
Рисунок 1 

 

 
Рисунок 2 

 



 

 

 
Рисунок 3 

 

 



 

 

4.2 Принципы навигации по экранам Приложения 

 
Рисунок 4 

 

В рамках навигации по Приложению (см. Рисунок 4) доступны 

следующие возможности: 

- Навигация с помощью бокового меню в левой части Приложения. 

Для навигации с помощью бокового меню необходимо кликнуть иконку в 

левой части экрана и перейти в меню. В появившемся меню выбрать 

соответствующий пункт и кликнуть на него для перехода в соответствующий 

раздел. 

4.3 Возможности Приложения для Пользователя 

В рамках Приложения пользователю доступны следующие возможности:  

- Регистрация в Приложении; 

- Авторизация в Приложении; 

- Восстановления пароля от Приложения; 

- Раздел «Профиль»; 



 

 

- Раздел «Мои задания»; 

- Раздел «Оценить объект»; 

- Раздел «Мои оценки»; 

- Раздел «Служба поддержки» 

- Раздел «Бонусы»; 

- Раздел «Частые вопросы»; 

- Раздел «О приложении»; 

- Раздел «Карта объектов» 

- Раздел «Пригласить в команду». 

4.3.1 Регистрация в Приложении 

 
Рисунок 5 

 

В рамках регистрации в Приложении (см. Рисунок 5) пользователю 

доступны следующие возможности:  

- Регистрация в Приложении. 



 

 

Для регистрации в Приложении пользователя необходимо кликнуть на 

кнопку «Регистрация» на главном экране Приложения. 

Для регистрации пользователю необходимо заполнить обязательные поля: 

номер телефона, подтвердить номер телефона проверочным кодом, адрес 

электронной почты, адрес электронной почты проверочным кодом не 

подтверждается, пароль, повторить пароль, ввести имя и фамилию, ввести 

адрес, добавить аватар, сделав фото или выбрав изображение из файлов в 

хранилище на устройстве, и нажать кнопку «Сохранить». 

Для получения проверочного кода номера телефона необходимо перейти 

во входящие сообщения на мобильном телефоне, номер которого был указан на 

первом шаге регистрации, и ввести код, указанный в СМС о подтверждении 

регистрации, ввести его в Приложении и нажать на кнопку «Далее» на экране. 

4.3.2 Авторизация в Приложении 

 
Рисунок 6 

 



 

 

В рамках авторизации в Приложении (см. Рисунок 6) пользователю 

доступны следующие возможности:  

- Авторизация в Приложении. 

Раздел авторизации в Приложении обеспечивает возможность сохранения 

и проверки информации, введенной пользователем.  На странице «Вход» 

отображается следующая информация: 

- номер телефона; 

- пароль; 

- кнопка «Войти»; 

- ссылка на регистрацию;  

- ссылка «Забыли пароль?», которая переводит пользователя на экран 

«Восстановление пароля». 

4.3.3 Восстановления пароля от Приложения 

 
Рисунок 7 

 



 

 

В рамках восстановления пароля от Приложения (см. Рисунок 7) 

пользователю доступны следующие возможности:  

- Восстановление пароля от Приложения. 

Для восстановления пароля от Приложения необходимо нажать ссылку 

«Забыли пароль?» на экране Авторизации в Приложении. 

На новом экране необходимо заполнить поле Телефон и нажать кнопку 

«Восстановить пароль». 

Для получения нового пароля необходимо перейти в СМС на устройстве и 

открыть смс, полученную от сервиса, затем открыть экран авторизации в 

Приложении (подробнее см. пункт 4.3.2. настоящего документа), ввести 

проверочный код, который был получен в смс сообщении.   

Если код подтверждения не пришел в течение 1 минуты, то пользователь 

может повторно отправить код, кликая на ссылку «Отправить код повторно». 

Запросить повторно код можно до 5 раз, после чего появляется поп-ап с 

предупреждением: «Пожалуйста, проверьте номер телефона». 

Если введенный контрольный код не совпадает с контрольным кодом, 

высланным на номер телефона пользователя, то появляется поп-ап с 

предупреждением: «Неверно указан пароль». Пользователь вносит контрольный 

код и нажимает кнопку «Восстановить пароль», после чего необходимо ввести 

новый пароль и подтвердить его. 



 

 

4.3.4 Раздел «Профиль» 

 
Рисунок 8 

 

В рамках раздела «Профиль» (см. Рисунок 8) пользователю доступны 

следующие возможности:  

- Внесение изменений в данные профиля; 

- Смена пароля от личного кабинета пользователя. 

Для отображения раздела необходимо после авторизации Приложения 

(подробнее см. пункт 4.3.2. настоящего документа) в боковом меню выбрать 

пункт «Профиль».  

Для внесения изменений необходимо ввести нужные данные в доступные 

для редактирования поля и нажать кнопку «Сохранить» в нижней части экрана. 

Для смены пароля необходимо кликнуть на поле «Пароль», в 

открывшемся поп-апе ввести в поле «Введите текущий пароль» текущий пароль 

от Приложения, в поле «Введите новый пароль» ввести новый пароль, 

подтвердить новый пароль и нажать кнопку «Сохранить», или «Отменить» - 

если изменения не нужно сохранять. 



 

 

Для смены почты в Приложении необходимо ввести в поле 

«Действующая почта» текущую почту, в поле «Введите новую почту» ввести 

новый адрес почты. 

Для смены номера телефона необходимо ввести в поле «Действующий 

номер» текущий номер телефона, в поле «Введите новый номер» ввести новый 

номер телефона, подтвердить новый номер проверочным кодом, высланным на 

новый номер телефона. 

4.3.5 Раздел «Карта объектов»  

 
Рисунок 9 

 

В рамках раздела «Карта объектов» (см. Рисунок 9) пользователю 

доступны следующие возможности:  

- Поиск объектов; 

- Просмотр объектов по категориям;  

- Просмотр превью карточки объекта; 

- Отображение места положения пользователя. 



 

 

 Данный раздел отображается после входа в приложение. Чтобы перейти в 

данный раздел из других разделов, нужно кликнуть на пункт «Карта объектов» 

в боковом меню приложения. 

Для поиска объектов необходимо кликнуть на поле поиска в верхней 

части экрана и ввести название нужного объекта. По введенному 

пользователем названию приложение подгрузит список объектов (подсказок) 

соответствующих введенному поисковому запросу, для перехода к объекту 

нужно кликнуть на строку с названием объекта. 

Для просмотра объектов на карте пользователю необходимо в нижней 

части экрана выбрать нужную категорию объектов, после чего на карте 

отобразятся все объекты данной категории. Для перехода в список всех 

категорий, пользователю необходимо выбрать пункт «Все» в нижней части 

экрана приложения. 

Для просмотра карточки объекта нужно кликнуть по метке на карте или 

ввести в поле поиска и выбрать из подсказок объект. В нижней части экрана 

появится превью карточки объекта с краткой информацией. 

Для перехода в карточку объекта – нужно нажать на кнопку «Подробнее» 

в превью карточки объекта на Карте. 



 

 

4.3.6 Раздел «Мои задания» 

 
Рисунок 10 

 

В рамках раздела «Мои задания» (см. Рисунок 10) Приложения 

пользователю доступны следующие возможности:  

- Просмотр списка Заданий; 

- Просмотр карточки Задания; 

- Переход в оценку объекта, указанного в Задании; 

- Сортировка Заданий по параметрам; 

- Получение уведомлений о новом Задании. 

Для отображения раздела «Мои задания» необходимо после авторизации в 

Приложении в боковом меню выбрать пункт «Мои задания». Для просмотра 

карточки задания необходимо нажать на задание в списке. Для выполнения 

Задания нужно нажать на объект в Задании и после кликнуть на кнопку 

«Оценить». 

Активные Задания в списке Заданий выделены светлым фоном, 

неактивные Задания – выделены серым фоном. 



 

 

В Задании может быть один или несколько объектов для оценки. 

Задание считается выполненным при условиях: 

- выполнена и отправлена оценка по всем объектам в Задании; 

- все оценки в Задании имеют статус в административном разделе 

«Одобрено». 

Если Задание выполнено пользователем (соблюдены все условия 

выполнения задания) – такое Задание в списке Заданий в приложении 

отмечается серым фоном, и оно становится не доступным для просмотра 

карточки задания и повторного выполнения. 

4.3.7 Раздел «Оценить объект» 

 
Рисунок 11 

 

В рамках раздела «Оценить объект» (см. Рисунок 11) Приложения 

пользователю доступны следующие возможности:  

- Оценка объекта; 

- Редактирование оценки объекта; 



 

 

- Отправка оценки объекта; 

- Просмотр списка оцененных объектов; 

- Просмотр карточки оценки объекта. 

Прохождение оценки объекта: 

Для прохождения оценки объекта, нужно перейти в превью карточки 

объекта или детальную карточку объекта и кликнуть на кнопку «Начать 

оценку». 

Оценка объекта разделена по Зонам, каждая зона состоит из вопросов. 

При начале оценки, появляется окно с названием Зоны и вопросом наличия 

данной Зоны у объекта. При клике в окне наличия Зоны на кнопку «Нет» - 

открывается окно с вопросом о наличии следующей Зоны. При клике в окне 

наличия Зоны на кнопку «Да» - открывается первый вопрос по текущей Зоне. 

 В каждом вопросе пользователь выбирает нужный вариант ответа, нажав 

на нужный вариант, добавляет фото объекта или пропускает этап создания 

фото, выбрав вариант «Пропустить». После нажатия в вопросе на кнопку 

«Далее» пользователь переходит к следующему вопросу. После того, как 

пользователь ответил на все вопросы в Зоне – появляется окно с 

подтверждением перехода к следующей зоне. Нажимая на кнопку «Да» - 

происходит переход к следующей Зоне, при клике на кнопку «Нет» - 

пользователь остается на странице последнего вопроса по текущей Зоне. 

Отправка оценки: 

Отправить оценку пользователь может если он ответил на все вопросы по 

всем зонам в объекте и нажал на кнопку «Отправить» - оценка отправляется на 

сервер. 

Перед началом отправки составляется список всех фотографий для 

текущей оценки и сохраняется в локальной базе данных. Далее запускается 

процесс загрузки фотографий на сервер. Каждой фотографии при загрузке 

сервер присваивает свой id, который сохраняется в той же базе данных и 

фотография помечается статусом «загружена на сервер». Загрузка продолжается 

до тех пор, пока не будут отправлены все фотографии оценки. Загрузка 



 

 

происходит на уровне системы через Android Workmanager и работает 

независимо от приложения, то есть пользователь может продолжать работать с 

приложением или свернуть/закрыть его. Также загрузка продолжит работать в 

том случае, если приложение упадет. После того как все фотографии загружены 

в ответы пользователя подставляются id фотографий на сервере и оценка 

(ответы, комментарий пользователя) отправляется на сервер и удаляется из 

локальной БД. 

4.3.8 Раздел «Мои оценки» 

 
Рисунок 12 

 

В рамках раздела «Мои оценки» (см. Рисунок 12) Приложения 

пользователю доступны следующие возможности:  

- Просмотр списка оценок; 

- Редактирование оценок; 

- Просмотр статуса отправленных оценок; 

- Просмотр карточки оценки. 



 

 

Для отображения раздела «Мои оценки» необходимо после авторизации в 

Приложении перейти в боковом меню в пункт «Мои оценки». 

На странице отображается вкладки: «Выполнено» и «В процессе».  

- Во вкладке «Выполнено» отображаются оценки, которые были 

отправлены на модерацию, приняты или отклонены модератором; 

- Во вкладке «В процессе» находятся оценки, которые еще не 

завершены (не все вопросы оценены, или оценка не отправлялась на сервер), 

отправляются, или оценка отправлена на доработку модератором. 

Во вкладке «Выполнено» отображаются оценки, которые были 

отправлены на модерацию, приняты или отклонены модератором, то есть, 

оценки со статусами: 

- На модерации; 

- Одобрен; 

- Не одобрен. 

Если после отправки оценки объекта на модерацию, ей был присвоен 

статус «Внести правки», (ответы пользователя нуждаются в корректировке), 

данная оценка меняет статус на «Внести правки» и отражается во вкладке «В 

процессе» со статусом «Внести правки». Пользователь вносит изменения в 

вопросы, которые модератор отметил к доработке оценки. 

После того, как пользователь нажимает в Оценке кнопку «Отправить» - 

появляется окно с благодарностью за отправленную оценку, и кнопками «На 

карту» (происходит переход на страницу «Карта объектов»), и «Мои оценки» 

(интерфейс с текущей оценкой закрывается, происходит переход на страницу 

«Мои оценки» - вкладка «В процессе»). При переходе на страницу «Мои 

оценки» - вкладка «В процессе» сразу после отправки оценки, в блоке с 

текущей оценкой появляется блок с процессингом оправки оценки в процентах. 

Данный блок виден до момента полной отправки оценки, после – данный блок 

показывает 100% отправки и после этого скрывается. При повторной отправке 

оценки – алгоритм показа процесса отправки аналогичен. После того, как 



 

 

оценка полностью отправлена, она скрывается во вкладке «В процессе» и 

появляется во вкладке «Выполнено» со статусом «На модерации». 

4.3.9 Раздел «О приложении» 

 
Рисунок 13 

 

В рамках раздела «О приложении» (см. Рисунок 13) Приложения 

пользователю доступны следующие возможности:  

- Просмотр списка записей; 

- Просмотр записи; 

- Выход из авторизированной учетной записи. 

Для просмотра списка записей о приложении пользователю необходимо 

перейти в раздел «О приложении» через боковое меню. 

Для просмотра записи пользователю нужно кликнуть на заголовок, после 

чего осуществится переход в запись со всей информацией по данному вопросу. 

Для перехода обратно в список записей, пользователь нажимает кнопку 

«Спасибо понятно», или переходит назад через верхнюю панель навигации. 



 

 

Для выхода из учетной записи Приложения необходимо нажать кнопку 

«Выйти» в нижней части экрана. 

4.3.11 Раздел «Частые вопросы» 

 
Рисунок 14 

 

В рамках раздела «Частые вопросы» (см. Рисунок 14) Приложения 

пользователю доступны следующие возможности:  

- Просмотр списка групп вопросов; 

- Просмотр записи. 

Для просмотра списка групп вопросов о приложении пользователю 

необходимо перейти в раздел «Частые вопросы» через боковое меню. 

При клике на заголовок (группу вопросов) раскрывается выпадающее 

меню со списком вопросов по данной категории. Для перехода в вопрос 

пользователю нужно кликнуть на заголовок. 

Для возврата к списку групп вопросов пользователю нужно нажать либо 

кнопку «Спасибо, понятно», либо перейти назад через верхнюю панель 

навигации. 



 

 

4.3.12 Раздел «Служба поддержки» 

 
Рисунок 15 

 

В рамках раздела «Служба поддержки» (см. Рисунок 15) Приложения 

пользователю доступны следующие возможности:  

- Создание обращения; 

- Просмотр записи ответа сотрудника поддержки; 

- Просмотр списка записей; 

- Создание повторного обращения на странице переписки; 

- Просмотр полной переписки с поддержкой; 

- Изменение статуса обращения (закрытие обращения). 

Для добавления записи необходимо перейти в раздел «Служба 

поддержки» через боковое меню, затем перейти в подраздел «Задать вопрос» и 

заполнить необходимые поля. 

Для просмотра записи ответа от Администратора, необходимо перейти в 

раздел «Служба поддержки» через боковое меню и выбрать вопрос в списке 

записей вопроса и просмотреть ответ по нему.  



 

 

Для создания обращения в службу поддержки, пользователь нажимает на 

кнопку «Задать вопрос» вверху страницы списка обращений. По клику 

открывается форма создания обращения, где пользователь выбирает из 

предложенных вариантов тему обращения и заполняет поле с текстом 

обращения. Отправка формы происходит по клику на кнопку «Отправить». 

После отправки обращения, появляется окно с текстом об успешной оправке и 

кнопкой перехода в список обращений.  

Статусы обращений: 

- Решается (после отправки обращения, в процессе переписки и 

решения вопроса); 

- Решено (пользователь сам может установить данный статус 

нажатием на кнопку «Решено» в карточке обращения, или статус устанавливает 

сотрудник поддержки в административном разделе проекта). 

При получении от службы поддержки ответа, в приложении появляется 

уведомление о том, что получено сообщение от службы поддержки с 

возможностью перейти в сообщение, или закрыть уведомление. 



 

 

4.3.13 Раздел «Пригласить в команду» 

 
Рисунок 16 

 

В рамках раздела «Пригласить в команду» (см. Рисунок 16) Приложения 

пользователю доступны следующие возможности:  

- Приглашение участников в Приложение. 

Для того чтобы перейти в раздел «Пригласить в команду» пользователю 

необходимо в боковом меню выбрать пункт «Пригласить в команду».  

При клике на кнопку «Отправить приглашение» раскрывается панель с 

выбором всех установленных на устройстве пользователей каналов для 

отправки приглашения.  

Возможный перечень каналов устройства (зависит от установленных на 

устройстве пользователя приложений): 

- SMS сообщение; 

- WhatsApp; 

- Viber; 

- Электронная почта. 



 

 

В устройстве приглашенного при переходе по ссылке из приглашения 

открывается страница для скачивания Приложения в Google Play Market или 

App Store (в зависимости от операционной программы устройства 

приглашенного). 

4.3.14 Раздел «Бонусы» 

 
Рисунок 17 

 

В рамках подраздела «Бонусы» (см. рисунок 17) Приложения 

пользователю доступны следующие возможности:  

- Просмотр истории начисления и списания бонусных баллов; 

- Просмотр текущего статуса; 

- Просмотр предложений партнеров с возможность обмена бонусных 

баллов предложения. 

Для отображения раздела «Бонусы» необходимо перейти после 

авторизации в Приложении через боковое меню в пункт «Бонусы». 



 

 

При клике на кнопку «История» пользователь переходит на страницу, 

где видит:  

- текущий баланс бонусных баллов; 

- общее количество начисленных и потраченных бонусных баллов; 

- список операций по начислению и списанию бонусных баллов с 

указанием дня, типа операции и суммы баллов.  

При нажатии на картинку и наименование статуса пользователь 

переходит в подраздел «Статус». Здесь пользователь видит свой текущий 

статус, сколько нужно сделать оценок для перехода в следующий статус.  

Для просмотра предложений партнеров пользователю необходимо 

перейти в подраздел «Магазин», нажав на кнопку «Магазин». В появившемся 

каталоге бонусов пользователь выбирает нужную категорию, затем 

предложение. На странице предложения пользователь видит описание 

предложения партнера и стоимость в баллах. При достаточном количестве 

бонусных баллов предложение доступно для заказа по нажатию на кнопку 

«Получить за (стоимость баллов)». 

 

5. Аварийные ситуации и способы их устранения 

5.1 Несоблюдение условий выполнения технологического процесса 

В случае несоблюдения условий выполнения технологического 

процесса, в том числе при длительных отказах технических средств, 

необходимо обратиться к администратору Приложения. 

5.2 Несанкционированное вмешательство в данные 

В случаях обнаружения несанкционированного вмешательства в данные, 

необходимо обратиться к администратору Приложения. 



 

 

5.3 Действия при обнаружении сбоев в случае окончания сессии 

связи 

Для восстановления работоспособности в случае окончания сессии связи 

необходимо осуществить повторный вход в Систему. 

 

5.4 Действия при обнаружении сбоев в случае ошибок передачи 

данных 

Для восстановления работоспособности, в случае возникновения ошибок 

при передаче данных между сервером и клиентским местом, необходимо 

осуществить выход из Приложения и осуществить повторный вход в Систему. 

 

6. Рекомендации к освоению 

Пользователю Приложения необходимо ознакомиться с настоящим 

документом. 

  



 

 

Перечень принятых сокращений и терминов 

Сокращение Термины и сокращения 

ПО Программное обеспечение 

РД Руководящий документ 

РФ Российская Федерация 

Система, 

Приложение 

Мобильное приложение «Моя доступная Москва» 

СМИ Средства массовой информации 

ОС Android Операционная система для смартфонов, планшетов, 

электронных книг, цифровых проигрывателей, наручных 

часов, фитнес-браслетов, игровых приставок, ноутбуков, 

нетбуков, смартбуков, очков Google Glass, телевизоров и 

других устройств. 

ОС Ios  Мобильная операционная система для смартфонов, 

электронных планшетов, носимых проигрывателей и 

некоторых других устройств, разрабатываемая и 

выпускаемая американской компанией Apple. 
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