
Инструкция по использованию



Установка приложения

Для установки мобильного приложения

«Инспектор» требуется:

1) скачать установочный файл по адресу 

http://mp.knd.gov.ru/api/v1/appstore/current/androi

d/production.apk;

2) после скачивания файла запустить установку 

приложения

3) после установки приложения открыть его
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Вход в приложение

Вход в приложение осуществляется через ЕСИА.

Для того, чтобы войти в учетную запись

пользователя в мобильном приложении

«Инспектор» требуется:

1) на экране логина и пароля нажать на кнопку

«Вход через ЕСИА»;

2) на отобразившемся экране ввода данных для

учетной записи,ЕСИА ввести данные от  

привязанной к ТОР КНД;

3) нажать войти
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Отправка проверки в МП из ТОР КНД

Для отправки проверки в мобильное

приложение требуется предварительно

отправить из ТОР КНД данные.

Для на экране настроенной проверки

нажать на кнопку «Загрузить в мобильное

приложение» на экране «Проверочные

листы».



Список заданий

В списке заданий отображаются

пользователю задачи разных типов.

1) Чтобы обновить список

доступные

необходимо

«дернуть» экран вниз,

2) пока не появится специальный символ, как на

изображениях справа.

3) После этого на экране появится

актуализированный список задач
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Выбор нужной задачи

Для того, чтобы пользователю было легче найти

нужную задачу, в мобильном приложении

реализованы следующие инструменты:

1) Каждая задача описана уникальным набором 

атрибутом, по которым можно однозначно

отличить одну задачу от другой;

2) Механизм поиска по атрибутам, для случаев

большого количества доступных задач;

3) Режим просмотра задач на карте, где каждая

задача обозначается маркером в месте, где

должна быть исполнена.
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Выбор нужной задачи: карточка задания

После того, как пользователь нашел искомую

задачу, он должен:

1) Нажать на неё в списке;

2) Откроется карточка задачи, где можно

задания и еёподробно изучить детали

местоположения;

3) Приступить к задаче или

4) Отказаться от неё
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Работа с заданием: экран навигации

В зависимости от типа задачи и состояния её

заполненности внешний вид экрана задачи может

изменяться

1) Для перехода к заполнению информации,
необходимо нажать на один из доступных

белых блоков;

2) В случае, если заполнены все обязательные

компоненты, блок помечается зеленым;

3) В случае возникновении проблем при

отправке задания можно отправить резервную

копию данных на сервер.
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Работа с заданием: запись трека перемещений

Для контроля  

используется 

пользователя.

за местом исполнения задачи

механика записи перемещения

1) Для начала записи трека необходимо нажать

на кнопку «Начать запись трека»;

2) При записи 

появляются 

записывается

трека в компоненте с  

новые точки, при

скорость, с

картой

этом  

которой

перемещается пользователь, а также время 

записи каждой из точек;

3) Перед отправкой нужно остановить запись

трека

2

1 3



Работа с заданием: заполнение чек-листа

Чек-лист представляет собой набор типовых

блоков для заполнения

1) В зависимости от ответов пункты чек-листа

окрашиваются различными цветами: пусто –

белый, «Да» – зеленый, «Нет» – красный, «Не

применимо» – голубой;

2) Для того, чтобы перейти к заполнению,

необходимо нажать на один из пунктов;

3) В пункте чек-листа отображается требование,

ссылка на НПА, возможность сделать фото,

подтверждающее нарушение и вердикт о

выполнении требования.
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Работа с заданием: печатные формы

После выполнения задания пользователь может

сформировать печатную форму настроенного

документа

1) Необходимо на экране навигации нажать на

кнопку в виде принтера;

2) Выбрать нужную печатную форму и нажать

«Ок»

3) Отобразится печатная форма требуемого  

документа;

4) Документ можно пролистать, двигая серый

язычок справа;
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Работа с заданием: отправка результата

После выполнения задания пользователь должен

отправить данные на сервер

1) Необходимо на экране навигации нажать на 

кнопку «Отправить»;
2) После необходимых

приложения появится

проверок внутри

модальное окно с

уведомлением об успешной отправке.
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Настройка шаблона чек-листа
Краткая инструкция по работе в веб-интерфейсе ГИС ТОР КНД

Подробности в документе «Действия методолога КНО при работе в личном кабинете ГИС ТОР КНД» (см. 
https://knd.gov.ru/documents/introduction)

https://knd.gov.ru/documents/introduction


Создание стандарта КНМ

Для создания стандарта  

контрольно-надзорного

в

мероприятия  

перейти

«Регламенты

необходимо

раздел  

КНМ»

Кабинета

(1) и

методолога КНО  

нажать кнопку

«Добавить стандарт» (2)



Создание стандарта КНМ: экран с описанием

На экране описание

требуется  

полей,

продолжения работы

заполнить ряд  

сущностных для

со

стандартом: Наименование,

Вид государственного

надзора, Форма проведения

КНМ, Тип КНМ, Процессы из

ФРГУ, Тип ФЗ,

Административные

регламенты и другие поля.



Создание стандарта КНМ: экран с описанием (2)

• «Наименование» – ручной ввод;

• «Краткое наименование» – ручной ввод;

• «Вид государственного контроля (надзора)» – выбор из справочника ФГИС ЕРП в соответствии с тем, что уже было 

указано для КНО в личном кабинете ФГИС ЕРП – см. описание к Рисунок 122;

• «Форма проведения КНМ» – выбор из справочника;

• «Тип КНМ» – выбор из справочника;

• «Краткое описание» – ручной ввод;

• «Сведения о результате» – ручной ввод;

• «Срок проведения» – ручной ввод типового периода проведения в днях или часах;

• «Единицы срока проведения» – выбор из выпадающего списка;

• «Процессы в ФРГУ» - выбор из справочника с помощью кода функции (услуги) по виду контрольно-надзорной 

деятельности у контрольно-надзорного органа;

• «Тип федерального закона» - выбор из списка (294-ФЗ, 131-ФЗ для муниципальных административных регламентов вне 

294-ФЗ и 184-ФЗ для региональных административных регламентов вне 294-ФЗ);

• «Административные регламенты по осуществлению КНД» - выбор из справочника НПА;

• «Правовые основания проведения проверки» - выбор из справочника НПА;

• «Подлежит отправке в ЕРП» - указывается, если это регламент проверки или контрольной закупки, результаты которых

подлежат отправке во ФГИС ЕРП в автоматическом режиме. Обратите внимание, что для отправки во ФГИС ЕРП помимо

установки данного признака должны быть настроены соответствующие сервисные задачи на схеме бизнес-процесса;

• «В КНМ не используются проверочные листы» - указывается для регламентов без использования проверочных листов;

• «Контрольно-надзорные организации» – к каким КНО будет применим регламент – выбор из списка доступных

организаций



Создание проверочного листа: вкладка «Проверочные 
листы»

добавления

листов

перейти во

«Проверочный

нажать кнопку

Для

проверочных  

необходимо 

вкладку 

листы» и

«Выбрать проверочный

лист» (1) или «Добавить  

проверочный лист» (2)



Создание проверочного листа: выбор чек-листа

При нажатии кнопки

«Выбрать проверочный

лист» откроется реестр, в

содержатся

листы КНО.

котором

проверочные  

Необходимо 

проверочный лист

выбрать  

путем

проставления «галочек» (1) и

нажать на кнопку «Вернуться

к операции» (2).



Создание проверочного листа: добавление чек-листа

При нажатии на кнопку

«Добавить проверочный  

лист» откроется окно

в

проверочного

котором

добавления 

листа, 

необходимо:

поле

–

ввод

• заполнить

«Наименование»  

ручной 

наименования

проверочного листа;

• нажать кнопку «Выбрать  

вопросы».

справочник

проверочного

Откроется  

вопросов 

листа



Создание проверочного листа: справочник вопросов чек-
листа

В справочнике  

проверочного 

необходимо

вопросов

листа

найти с

помощью верхней

и выбрать

мыши

строки  

левой 

нужные

поиска

кнопкой 

вопросы (1), после чего

нажать на кнопку «Вернуться 

назад» (2).



Создание проверочного листа: справочник вопросов чек-
листа

В справочнике вопросов

проверочного листа необходимо

найти с помощью верхней строки

поиска и выбрать левой кнопкой

мыши нужные вопросы (1),

после чего нажать на кнопку

«Вернуться назад» (2).

При отсутствии необходимых
в списке

в раздел

следует

«НСИ»

меню ГИС ТОР КНД,

записей

перейти

главного

войти в справочник «Вопросы

проверочного листа» и добавить

необходимые записи



Создание проверочного листа: управление пунктами чек-
листа

Добавленные вопросы можно

удалять (1). После заполнения

необходимо нажать кнопку

«Применить» (2) для сохранения

или «Отменить» (3) для выхода

из режима добавления

документа без сохранения



Создание проверочного листа: управление пунктами чек-
листа

Добавленные вопросы можно

удалять (1). После заполнения

необходимо нажать кнопку

«Применить» (2) для сохранения

или «Отменить» (3) для выхода

из режима добавления

документа без сохранения


