Instructions for using the mobile app "Cloud clinic»
(Инструкция по работе с мобильным приложением «Облачная поликлиника»)
1. Download the Cloud clinic mobile app to your smartphone
(Скачайте мобильное приложение «Облачная поликлиника» в смартфон)
For Apple smartphone (Для смартфонов Apple):

For Android smartphone (Для смартфонов Android):
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2. Launch the Cloud clinic mobile app on your smartphone
(Запустите мобильное приложение «Облачная поликлиника» в смартфоне)

2

Authorization by
phone number is
available only to
foreign citizens

Run the application
Запустите приложение

(Авторизация по
номеру телефона
доступна только
для иностранных
граждан

3. Launch the app on your smartphone and log in (Запустите приложение в смартфоне и авторизуйтесь)
1

2

3
Click «Log in
government
services»

Click Log
In
(Нажать
«Авторизоваться»
)

(Нажать
«Войти
через
Госуслуги»)

Enter your
registration
information
(Ввести свои
регистрационные
данные)

4

4. Mark your location (Внесите отметку о Вашем месторасположении)

1

2

Click the tab
and the “I'm
home” button
Нажмите
вкладку и
кнопку «Я
дома»

3

Allow app
geolocation
Разрешите
приложению
геолокацию

Click OK
Нажмите
кнопку «Ок»
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After entering symptoms, click
«Save»
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5. Enter your health symptoms (Внесите свои симптомы здоровья)

После ввода симптомов
нажмите «Сохранить»

Enter your health indicators (Yes,No):
1

2

(Введите свои показатели здоровья
(Есть, Нет)):
Difficulty breathing
Cough

Press the
"Symptoms»
Нажмите
«Симптомы
»

Runny nose
Heart rate
Body temperature
Fatigue
Pain in muscles (Боль в мышцах)
Chest pain (Боль в груди)
Sore throat (Боль в горле)

4

Make an appointment to see a doctor (Запишитесь на консультацию к врачу)
1

To apply for coronavirus
infection, click “! Hot line of
the Ministry of Health of
Yakutia for coronavirus
infection"

Click «Book an online
consultation»
Нажмите «Запись на
онлайн-консультацию»

Для подачи заявки по
коронавирусной
инфекции нажмите
«!Горячая линия
Минздрава Якутии по
коронавирусной
инфекции»

Consultation for yourself
Нажмите «Записать себя»

4

Click your specialist's position
Нажмите должность своего
специалиста

3

2

5

Choose a doctor
by speciality
Выберите врача
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7

8
Check your details
and click "Confirm"

Select a date and time
and and click book
"Sign up"

Проверьте Ваши
данные и нажмите
«Подтвердить»

Выберите дату и
время и нажмите
«Записаться»

The appointment
with the doctor has
been completed,
click «OK»
Запись к врачу
успешно
завершена,
нажмите «Ок»
9

In the tab
“Bookings” your
booking
Во вкладке
«Записи»
отобразятся Ваши
записи к врачу
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6. Consultation with a doctor (Консультация с врачом)
1

Chat with a doctor will
be available. You can
attach files in it (MRI,
CT, FLG images,
analysis data)

На телефон придет
уведомление от
Приложения

Будет доступен Чат с
врачом. В нем можно
прикреплять файлы
(снимки МРТ, КТ, ФЛГ,
данные анализов)

In the tab “Bookings”
the status will change to
“Application accepted”
Во вкладке «Записи»
статус поменяется на
«Заявка принята»

5

4

Video call from a
doctor (Video call is
initiated by a doctor)
Видеозвонок от врача
(Видеозвонок
инициирует врач)

3

2

Notification from the
App will be sent to the
phone

Video call with a
doctor. At the end of
consultation, click
"Finish"
Видеозвонок
пациента с врачом. По
окончании
консультации нажать
«Закончить»
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