
ГИС «Цифровое уведомление» 

Регистрация по адресу: 628402, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г. 

Сургут, ул. Мелик-Карамова, д. 74А 
 

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ 
 

отсканировав QR-код камерой вашего телефона 
 

 

или перейдите по ссылке 

sidimdoma.admhmao.ru/qr/8602003282/428  
 

1. Для того, что бы отсканировать данный QR-код камерой вашего 

телефона, необходимо скачать на Ваш смартфон специальное приложение. 

2. Скачать приложение можно следующим образом: 

- зайти в Play Market, App Store или  Google Play на Вашем телефоне; 

- в поисковике написать «приложение для санирования QR-кодов»; 

- выбрать одно из предложенных приложений, например: 

 
Считыватель и сканер QR 

кодов 2020-QR сканер для 

Андроид 

 
 

QR Code & сканер штрих 

кодов 

 
 

Сканер QR-кода и Сканер 

штрих-кода: без рекламы 
 

3. После установки приложения, отсканировать данный QR-код, исходя из 

инструкций приложения 

4. Перейти по ссылке, которая появится после сканирования QR-кода. 

5. Введите в открывшемся окне свой номер телефона. 

6. Отметьте согласие на обработку своих персональных данных. 

7. Дождитесь поступления СМС. 

8. Введите код из СМС. 

9. Получите уведомление о завершении регистрации. 
 

 

Регистрация нужна для оповещения о возможном контакте с 

посетителями с подтвержденным диагнозом COVID-19 



ГИС «Цифровое уведомление» 

Регистрация по адресу: 628418, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, 

г Сургут, ул Профсоюзов, д 38 
 

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ 
 

отсканировав QR-код камерой вашего телефона 
 

 

или перейдите по ссылке 

sidimdoma.admhmao.ru/qr/8602003282/429  
 

1. Для того, что бы отсканировать данный QR-код камерой вашего 

телефона, необходимо скачать на Ваш смартфон специальное приложение. 

2. Скачать приложение можно следующим образом: 

- зайти в Play Market, App Store или  Google Play на Вашем телефоне; 

- в поисковике написать «приложение для санирования QR-кодов»; 

- выбрать одно из предложенных приложений, например: 

 
Считыватель и сканер QR 

кодов 2020-QR сканер для 

Андроид 

 
 

QR Code & сканер штрих 

кодов 

 
 

Сканер QR-кода и Сканер 

штрих-кода: без рекламы 
 

3. После установки приложения, отсканировать данный QR-код, исходя из 

инструкций приложения 

4. Перейти по ссылке, которая появится после сканирования QR-кода. 

5. Введите в открывшемся окне свой номер телефона. 

6. Отметьте согласие на обработку своих персональных данных. 

7. Дождитесь поступления СМС. 

8. Введите код из СМС. 

9. Получите уведомление о завершении регистрации. 
 

 

Регистрация нужна для оповещения о возможном контакте с 

посетителями с подтвержденным диагнозом COVID-19 



ГИС «Цифровое уведомление» 

Регистрация по адресу: 628404, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, 

г Сургут, ул Энтузиастов, д 45 
 

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ 
 

отсканировав QR-код камерой вашего телефона 

 

или перейдите по ссылке 

sidimdoma.admhmao.ru/qr/8602003282/430  
 

1. Для того, что бы отсканировать данный QR-код камерой вашего 

телефона, необходимо скачать на Ваш смартфон специальное приложение. 

2. Скачать приложение можно следующим образом: 

- зайти в Play Market, App Store или  Google Play на Вашем телефоне; 

- в поисковике написать «приложение для санирования QR-кодов»; 

- выбрать одно из предложенных приложений, например: 

 
Считыватель и сканер QR 

кодов 2020-QR сканер для 

Андроид 

 
 

QR Code & сканер штрих 

кодов 

 
 

Сканер QR-кода и Сканер 

штрих-кода: без рекламы 
 

3. После установки приложения, отсканировать данный QR-код, исходя из 

инструкций приложения 

4. Перейти по ссылке, которая появится после сканирования QR-кода. 

5. Введите в открывшемся окне свой номер телефона. 

6. Отметьте согласие на обработку своих персональных данных. 

7. Дождитесь поступления СМС. 

8. Введите код из СМС. 

9. Получите уведомление о завершении регистрации. 
 

 

Регистрация нужна для оповещения о возможном контакте с 

посетителями с подтвержденным диагнозом COVID-19 
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