
 

Добрый день, уважаемые коллеги! Разрешите представить вашему вниманию новое мобильное приложение Saqbol. 

Приложение Saqbol создано в целях контроля распространения короновирусной инфекции, а также своевременной 

локализации очагов заражения с использованием технологии Exposure Notification API (система уведомлений о риске 

инфицирования от компаний Google и Apple).  

Работа приложения направлена на анонимное отслеживание контактов с другими устройствами, на которых установлено 

такое же приложение, и хранение зашифрованных записей взаимодействия с другими устройствами, на которых так же 

установлено приложение. 

Приложение доступно для скачивания в Google Play (требуемая версия Android - 5.0 или более поздняя), AppStore (требуемая 

версия iOS - 13.5 или более поздняя).  

 

Как это работает?  

1. Скачайте приложение Saqbol с play market и App store 

 

 

 

 

2. Установите приложение  на свой смартфон. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=kz.mobile.mgov
https://apps.apple.com/kz/app/egov-mobile/id1476128386


3. Включите Bluetooth и постоянно носите телефон с собой.  При близком контакте с другими людьми, у которых также 

установлено это приложение, ваши смартфоны обмениваются зашифрованными идентификаторами, через Bluetooth. 

Каждая контрольная сумма идентификатора автоматически удаляется с устройства пользователя через две недели после ее 

создания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Для использования приложения не требуется регистрация. Важно отметить, что приложение не собирает и не отправляет 

никаких персональных данных или данных о местоположении. Это означает, что никто не может выяснить, с кем вы 

контактировали и где этот контакт имел место. 

5. В случае сдачи ПЦР теста на мобильный телефон пользователя поступает sms сообщение следующего характера «Ваш 

результат ПЦР-анализа готов. Номер заказа XXXXXXXXXX. Проверить результат вы можете в приложении Saqbol. 

Доступно для скачивания в Play market http://bit.do/saqbol ,  App Store http://bit.do/iossaqbol » 

6. Пользователь вводит 10-значный код в приложение. 

http://bit.do/saqbol
http://bit.do/iossaqbol


  
 

7. В случае положительного  результата  на коронавирус, пользователь  может активировать функцию уведомления в своем 

приложении. Это предупредит других пользователей приложения, контактировавших с инфицированным человеком в 

течение последних 14 дней на расстоянии менее двух метров и в течение более 15-ти минут. 

При активации уведомления приложение автоматически и анонимно уведомляет об этом других пользователей приложения. 

Пользователи, получившие уведомление, в приложении могут ознакомиться с рекомендациями Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан о дальнейших действиях. Использование приложения ограничено территорией 

Республики Казахстан. 

 

 

 

 

 

 


