
Памятка по кМобttльноп,Iу прилсженЕю)i

По порrIени}о ]r,&аниетерства социальнФго развития Московекой области Егорьевским

цёЕтрсм сЖуравушкш разработflнс и запущено мобlшrьное припOженис <МобильшIй центр

ссщ,IеJIь}шх уýлуг}.

кМобилъный Щентр социilJIьных услугD - это:

- Едшrый гryIжт проката техниЕIеских средств реабилитации

- Служба соlи€ttънOе такси

- Служба соIиальных сиделок

- Бюро социzlJtьных услуг

* Волонтерскаr{ пOмсщъ

- ,Щиспетчерская служба дJIrI глу)шх.

ffaHHoe мобильное приложение создatно в целях rrовышениll r*rформированности и

предоставления оперативной социа,чьной пOмощи в оказании услуг: сиделки, соlиалъного

такси, реабилитациц поh,{ощи волонтеров и связи с круглOсуточной сlryжбой соци€lJIьного

сопровождения ксистема Забота>, для широкой аулитории граждан, прOживающих на всей

террll:гории Московской области, в гIервlкl очередь инвtlлидов и людеЙ старшего воЗРаСТа.

Приложение разработано для iOS 9.+ и Android 4,2+. Установка на iOS (Apple) - скачаТь

прилох(ение можЕо по

Tcp,id12455'l0572.

Либо используя поиск по iTunes: кЕдиный пункт проката ТСР>

Установка на Апdrоid _ скачать приложсние можно по ссылке:

https : фlау. google. com/store/apps/details ?id:rental.tsr. соm

Либо испоJьзуя поиск по Google Рlау: кМобилъrшй цеIIтр

соци€lJIьных услуг).

<Мобильtшй центр социальных услуг>> состоит из рiLзделов:

- кБлижайшие соци€IJIъные центры) - интерaжтивtlая карта
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"''n"n''" расположенЕых на территории Московской области центРOВ

rii;i:jl:i. i|l: :_]..1)i]:.,i).:]1!i!].]i) l:i)+,.1;:ii]:] социального обслуживаншI с указанием адреса местонttхо}кдения,

режиъ,{а работы, контактных телефоЕов.

- кЕдшrый ш}тжт проката Texнp{llecкиx средств реабилитации> -

помогает людям с огр€lниtlениrtми жизнедеятельности выбрать

ссылке: httрsi/ituпеs.аррlе.сошlrulаррlедшшй-шункт-проката-

4ош
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необходимые техниIIеские средства реабилl,rгации (ТСР) и
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заказать ID( Б наиболее пOдходящем пункте II0 всей Московской
области.

- кСлужба colý{ajrbнoe такси>> - с помощъю этого рitздела полу{атели

услуг могут ознакоh{итъся с перечнем дOстуIIных трансшортных
средств службы (соIи€tJIъIlое такси) в выбранном ими учрежденум, с

ценой услуги, а также 0перативно совершить з€жilз.

- <Волонтерская пOмощь) - гrосредством которOго пользователи
смогут обратитъся за помощью волонтерских организаций дпя
окzlзаниrl содсйств}L{ в разлиllных жизненных ситуаIц.tях.

- Полезный сервис: <<Система Заботш - дисIIетчерская служба для
глухI4х. Раздел позволяýт оперативн0 связаться с круглосуточной

Оперэтивабя оомоць ý криэшсной
ситуации _ кFуrпýсуtочхо,

Еызов экстревных слухб,
оповаulениg родствGхRякоý. KoRlpojrb

ý;

Пользователи могут найти всю необходимую информаlцлtо о ксuкдOм ссOтветствующем

службой соци.t",тьног0 сопровождsния и полу{ить вGе виды экстренноrl,
медиlинской, соlц.rаJlьной, бытовой и консулътационной гtомощи.

учре}кдении, а также связатъся с ш.Iь,r через соответствующytо форrу обратной связи.

После выбора наименования из списка услуг, поJIъзователь может 0тправ}Iть заrшку в

соответствующее r{реждениs, ук€lзав свое л4Nlя и
автоматиtIески пер енапр авлена в выбр анн ое r{р ех(,дение.

Стрlктура шриложения оIтгимизирована для комфортной
шrформачrrя легкодоступна. Прr.т,тожение обновляется в

номер телефона. Заявка буд*,

н€lвиг€ttии, вся необходимая
ilвтоматическом режиме при

н3lличии сOсдиненIФl с интерýетом.


