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Уважаемый руководитель! 

 

 

Органы местного самоуправления занимают важное место в области обеспечения 
безопасности жизнедеятельности населения. На муниципальном уровне проводится 
значительное количество мероприятий по обеспечению безопасности населения с учетом его 
жизненно важных интересов.  

В свете предстоящих в сентябре 2021 года общественно-политических событий, в том 
числе Единых дней голосования органы власти принимают ряд мер по обеспечению 
общественного порядка и безопасности, защиты граждан.  

При проведении публичных мероприятий в местах общественного скопления масс 
людей довольно часто возникает необходимость экстренного вызова оперативных служб 
(полиции, скорой помощи) с точным указанием места нахождения инцидента.  

ООО «Интеллектуальный КОД» разработало всероссийское мобильное приложение 
«Система-112» в сфере гражданской безопасности, которое предназначено для вызова 
экстренных служб гражданами и организациями в различных ситуациях. 

Основными функциями мобильного приложения «Система-112» являются: 
1. Удобный способ вызова экстренных оперативных служб на всей территории 

России (без привязки к региону) 
2. современный интерфейс МП-112 позволяет оперативно отправить самонаборное 

СМС с необходимыми данными отправителя (ФИО, близкие контакты, медицинские 
данные). Функция смс предоставляет возможность гражданам с ограниченными 
возможностями и маломобильным группам населения беспрепятственно и комфортно для 
всех участников вызывать экстренную помощь. 

3. Обеспечение возможности гражданам пользоваться современными цифровыми 
средствами предоставления подробной информации о заявителе и получение максимально 
эффективной помощи от экстренных служб. 

4. Эффективное определение местонахождения гражданина. Геолокация 
местонахождения гражданина (GPS-координата определяется с точностью до 30 метров) и 
дополнительные данные о заявителе дают максимальный мультипликативный эффект, 
благодаря которому секунды спасают жизни. 

Данное приложение доступно для скачивания Play Market и в ближайшие две недели 
будет доступен для скачивания в магазинах App Store. 

В настоящее на базе ООО «Интеллектуальный КОД» создана пилотная зона для 
субъектов Российской Федерации с целью апробации и тестирования мобильного 
Приложения Система-112, а также тестирования иных инновационных решений и 
продуктов. Участие в пилотном тестировании позволит всем потенциальным заказчикам, 



партнерам, производителям оборудования получить объективную и полную информацию о 
созданном продукте и в тестовом режиме обеспечить проверку взаимодействия и с 
собственной системой и оборудованием.  

С целью внедрения полезного во всех отношениях прикладного функционала для 
граждан с ограниченными возможностями, отработки работоспособного и эффективного 
информационного продукта для нас было бы очень полезным организовать взаимодействие 
с профильными сотрудниками Вашего ведомства и получить обратную связь о полезности 
данной технологии как инструмента для решения задач по обеспечению безопасности 
граждан на территории муниципального образования.  

 

При наличии интереса к нашей разработке предлагаем следующие мероприятия: 
1. Принять меры по информированию любым способом граждан, находящихся на 

территории муниципального образования, а также представителей органов местного 
самоуправления о возможности бесплатного скачивания и использования базового 
функционала мобильного приложения «Ссистема-112» разработки ООО «Интеллектуальный 
КОД» 

2. Организовать тестирование мобильного приложения «Система-112» профильным 
составом специалистов Вашей организации; 

3. Выслать Вам установочные документы Программы ООО «Интеллектуальный 
КОД» по организации и проведению пилотных тестирований мобильного приложения; 

 

При необходимости готовы провести онлайн встречу, на которой наши сотрудники 
подробно расскажут о функционале мобильного приложения «Система-112» разработки 
ООО «Интеллектуальный КОД». 

 

 
 

Контактные данные:  
+7 (965) 949 -71- 31,  

office@itcodegroup.ru,  

сайт https://itcodegroup.ru 

         https://mob112.ru 

 

 

С уважением к Вам и Вашему делу, 
 

Генеральный директор  
ООО «Интеллектуальный КОД»  
Сайфутдинов Нафис Зинурович                                         ___________________ 
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