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ГОСУСЛУГИ 

     Это официальная программа минкомсвязи, которая призвана упростить 
процедуру оплаты услуг ЖКХ или оформления записи к врачу. Приложение 
можно загрузить бесплатно в Google Play или AppStore. 
     Достоинства: 
- проверка долгов; 
- оплата коммунальных и прочих услуг; 
- запись к врачу; 
- скидки на онлайн-оформление многих услуг. 
     Для получения доступа к полному функционалу Госуслуг, необходимо 
пройти регистрацию, используя паспортные данные. Взаимодействие с 
приложением может оказаться для пожилого человека не самым простым 
испытанием. Так как интерфейс программы насыщен множеством пунктов, не 
стоит пропускать подсказки, а при необходимости открыть раздел «Помощь». 



ПФР Электронные сервисы 

    Получить информацию о состоянии своего лицевого счёта в ПФР, 
проверить, перечислил ли работодатель страховые взносы, а также 
записаться на приём и заказать нужные документы стало ещё проще. 
Теперь сервисы ПФР доступны в вашем смартфоне! 
    С помощью приложения ПФР Вы можете: 
-получить сведения: 
- о состоянии индивидуального лицевого счёта в ПФР; 
- о назначенной пенсии и социальных выплатах; 
- об истории своих обращений в ПФР. 
- найти ближайшую клиентскую службу ПФР; 
- записаться на приём; 
- заказать справки и документы; 
- направить обращение в онлайн-приёмную ПФР. 
 
    Для входа в приложение необходимо ввести четырехзначный пин-код и 
пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на 
портале Госуслуг. 



СПРАВОЧНИК ЛЕКАРСТВ 

   Справочник лекарств с возможностью поиска аналогов к дорогим 
лекарствам. Подбор дженериков (лекарств с аналогичным действующим 
веществом) с указанием актуальной цены. Теперь у пользователя есть 
выбор, какое лекарство ему приобрести и сколько при этом потратить. 
     В приложении более 15 тысяч наименований лекарственных средств из 
реестра ГРЛС (Государственный реестр лекарственных средств). 

 

   Приложение позволяет искать лекарства по наименованию и отображает 
основную информацию из инструкции данного средства: 
- фармацевтическое действие 
- показания к применению 
- дозирование 
- побочные действия 
- противопоказания 

 
ВАЖНО: информация, отображаемая приложением, приводится для 
предварительного ознакомления с действием лекарственного средства. 
Перед применением любого лекарства необходимо проконсультироваться с 
лечащим врачом. 



НАПОМИНАНИЯ И ТРЕКЕР ТАБЛЕТОК 

    Приложения для пожилых обязательно должны быть пополнены 
программой студии Mediasafe. Приложение предназначено для тех, 
кому важно вовремя принимать лекарства. 
    Плюсы приложения: 
-понятный интерфейс (внешняя часть программы или устройства, с 

которыми работает пользователь); 
-таблица для отслеживания здоровья; 
-добавление в список обязательных и необязательных лекарств; 
-создание отчетов для отправки врачу. 
 
Сначала пользователю потребуется вбить в программу список 
таблеток и периодичность приема. Затем уведомления смартфона 
сами будут сообщать, когда нужно принять препарат. 



GOOGLE ОБЪЕКТИВ 

      Полезные приложения для пожилых затрагивают не только сферу 
медицины и государственных услуг, но и просвещения.  
Google Объектив – полезный инструмент. 
      Приложение представляет собой фотосканер, за долю секунды 
определяющий предмет. К примеру, вы хотите узнать, что за растение вам 
подарили. Для этого достаточно открыть Google Объектив и навести глазок 
камеры на цветок. Программа определит его название и выдаст несколько 
советов по уходу. 
     Аналогичным образом можно поступить с другим объектом, будь то 
баночка крема или интересный продукт из рецепта. Google Объектив 
моментально переводит текст, что важно при покупке товара из-за рубежа. 
    Программа имеет много преимуществ: 
-работает бесплатно; 
-масса функций для исследования мира; 
-помогает в поиске рецептов и определении объектов; 
 
Используя Google Объектив, следует помнить, что программа работает 
только при подключении к интернету. 



MAGNIFIER 

       Простая, но полезная программа, которая сделает смартфон 
альтернативой увеличительному стеклу. Magnifier – лупа и фонарик в 
одной программе. Если вы слабо видите текст, просто откройте 
приложение и наведите камеру на объект фокусировки. 
     Плюсы Magnifier: 
-встроенные функции увеличительного стекла и фонарика; 
-есть режим повышенной контрастности, если текст напечатан тускло; 
-гибкое масштабирование картинки; 
-сохранение снимков в библиотеке. 



Кроссворды на русском 

   Более трехсот уникальных кроссвордов на каждый день! 
Простое приложение Кроссворды на русском для замены 
бумажной версии кроссвордов.  
     Несколько категорий на выбор: 
- Классические 
- Тематические 
- Все слова на определенную букву 
- Фигурные 
- Сложные 
      Это приложение работает без интернета и имеет хорошие 
оценки и отзывы в магазинах приложений. 



Спасибо за внимание! 


