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ВОЗ выпускает приложение для надежных и своевременных обновлений  

информации о COVID-19 

ВОЗ выпустила новое мобильное приложение для централизованной публикации 

последних новостей о COVID-19 из надежных источников и безопасного информирования 

людей в период пандемии. Приложение ВОЗ COVID -19 доступно как для устройств с 

системой iOS, так и Android, и первоначально запускается в Нигерии. 

 

Функциональность приложения 

Благодаря проверенной информации как от экспертов ВОЗ, так и от региональных 

партнеров в области здравоохранения, это приложение предлагает регулярные обновления 

по ситуации с COVID-19 в режиме реального времени по мере получения научных 

результатов. Это помогает пользователям понимать и отслеживать симптомы для защиты 

себя и своего сообщества. Оно также позволяет в режиме реального времени обновить 

информацию о конкретном местонахождении пользователя, чтобы помочь им найти  

способы борьбы с пандемией. Приложение также развенчивает распространенные мифы о 

COVID-19 по мере их популяризации и предоставляет пользователям проверенные 

сведения. Приложение ВОЗ COVID-19 гарантирует, что человек всегда будет иметь 

доступ к достоверной информации, от советов по путешествиям до часто задаваемых 

вопросов и научных достижений. 

Партнерами ВОЗ по запуску являются [список региональных организаций, у которых есть 

данные в этом разделе приложения], которые предоставляют местные обновления для 

своих регионов через приложение. Дополнительные организации на местах будут 

добавлены по мере того, как приложение будет доступно в большем количестве стран. 

 

Доступность приложения 

Приложение ВОЗ COVID-19 работает с устройствами, имеющими систему iOS [версия X 

и выше] и с устройствами Android [версия X и выше], и его можно загрузить здесь. 

 

Часто задаваемые вопросы 

Что запускается? ВОЗ запускает приложение с самой надежной и актуальной 

информацией о COVID-19, чтобы обезопасить вас и вашу семью. 

Что делает приложение? Приложение предоставляет пользователям информацию о 

симптомах COVID-19 и о том, как защитить себя и свое сообщество от вируса. Он держит 

пользователя в курсе последних новостей о COVID-19, от прогресса в разработке вакцин 

до глобальной статистики, как от ВОЗ, так и от ее партнеров. Оно позволяет 

пользователям регистрироваться для получения уведомлений о своем местонахождении в 

режиме реального времени, а также находить способы помочь в борьбе с пандемией. 

Чем это отличается от информации, полученной в моей местной организации 

здравоохранения? Приложение ВОЗ включает в себя материалы местных организаций 
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здравоохранения, поэтому доступна как глобальная, так и местная информация. 

Постепенно будет внедряться больше местного контента, и пользователи смогут 

оформлять подписку, чтобы получать уведомления о появлении новой информации для их 

региона. 

Где доступно приложение? Сначала приложение будет доступно в Нигерии, а через 

несколько недель будет выпущена всемирная англоязычная версия. Дополнительные 

языки и местный контент появятся позже. 

На каких платформах работает приложение? Приложение работает на всех телефонах и 

планшетах систем iOS 9.0 и Android 4.4 и выше. Это большая часть телефонов, 

выпущенных после 2011 года. 

Почему приложение выходит сейчас? О пандемии очень много дезинформации, от 

инфодемии пострадали многие страны. Мы ожидаем, что следующие несколько месяцев 

будут худшими из тех, что когда-либо видел мир, поэтому мы хотим убедиться, что у 

каждого есть самая надежная и точная информация как на глобальном, так и на местном 

уровне, необходимая для того, чтобы обезопасить себя, свои семьи и свои сообщества. 

 

 

 


