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Важные обновления 2022

В декабре 2022 года 

осуществлено 

обновление приложения 

«МЧС России»:

- Новый адаптивный 

дизайн

- Функция получения 

push сообщений с 

экстренной 

информацией РСЧС

- Оптимизация и 

устранение ошибок



Получение экстренной информации в push сообщении

Приложение позволяет использовать все преимущества push сообщений:

- скорость доставки

- наличие данных о получении сообщения и действиях пользователя

- нулевая стоимость рассылки



Функционал мобильного приложения

Мобильное приложение позволяет:

- получить знания по действиям в 

различных ситуациях;

- проверить свою готовность к 

преодолению опасностей;

- быстро сориентироваться в 

необходимых действиях при оказании 

первой помощи;

- оперативно получать экстренную 

информацию от РСЧС



Опыт практического применения

С момента обновления мобильное приложение активно применяется на 

территории Белгородской области для доведения до граждан экстренной 

информации в том числе в рамках СВО

Число установок приложения на территории 
Белгородской области:

15 35
472

3365 3689 4204
6483

01.01 10.01 15.01 20.01 25.01 01.02 11.02

Отправлено сообщений 
на  территории 

Белгородской области:

Более

70



Охват населения по состоянию на 09 февраля 2023 года:

Субъектов РФ имеют возможность 
отправки сообщений

84*

Отправлено сообщений с 
экстренной информацией

185

Число установок приложения на 
мобильные устройства граждан

Более

110 000

Работа не организована в г. Москве, Нижегородская области, 
*Херсонской и Запорожская областях.



Организационно-распорядительное и правовое обеспечение

1
Завершение регистрации 
прав интеллектуальной 

собственности 

Издание ведомственного 
приказа о вводе в 

эксплуатацию

2

Включение в реестр 
отечественного ПО

3

Включение в перечень 
отечественного ПО, 
обязательного для 

предустановки

4

6 Правовое регулирование 
обязательного 
использования 
приложения для 

доведения экстренной 
информации до 

населения

5

Заключение соглашений 
с субъектами РФ для 

применения мобильного 
приложения 



Дальнейшее развитие: наращивание функционала

2021-22 2023

Web ресурс для отправки 
сообщений: alert.mchs.ru

Уполномоченные лица 
в субъектах РФ

Firebase

push

Приложение «МЧС 
России»

КС «АРМ ГС»

2024-25

Создание и 

развитие 

базового 

функционала

Оптимизация 

работы, 

устранение 

ошибок

Подключение 

новых каналов 

доставки 

информации

Взаимодействие 

с системами 

оповещения нас.

Интеграция с 

сервисами IP-tv

Интеграция с 

различными ИС  

в рамках РСЧС

V

Выстраивание 

коммуникаций с 

субъектами РФ

V

Приложение 
«Госуслуги»?

Интеграция с 

сервисами 

операторов 

мобильной связи

Микросервисы с 

обратной связью 

для населения 

Региональные 
системы


