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1. Главный экран (для всех пользователей)

Рис. №1 – Главный экран

Данный экран представляет из себя экран для всех пользователей.
На данном экране располагаются активные элементы, такие как:
- Кнопка «Боковое меню» - располагается в левой верхней части экрана. При

нажатии на нее открывается дополнительное меню (Рис. №9).
- Кнопка «Поиск» - располагается в правом верхнем углу. При нажатии на

«Поиск» откроется окно с полем для текстового ввода. С помощью поиска,
пользователь может найти меру по тексту из самой меры.

- Раздел «Меры» - данный раздел разделен на 4 категории: «Семье и детям»,
«Старшему поколению», «Инвалидам» и «Иным категориям». Данные категории
находятся в слайдере и их можно двигать справа-налево. При нажатии на кнопку
«Смотреть все» данный раздел с категориями откроется на отдельном экране. Также
можно нажать на отдельную категорию и пользователю откроется подробный раздел
данной категории (Рис. №2).

- Раздел «Подобрать меру поддержки» - располагается в центральной части
экрана. При нажатии на данную кнопку, пользователь попадает в раздел с фильтром
для подбора меры (рис №7).

- Раздел «Новости» - на главном экране располагаются превью-карточки новостей.
Превью карточка новости имеет: Заголовок, дату и картинку. При нажатии на
карточку, откроется подробная карточка новости (Рис. №6)

- «Нижнее меню» - данное меню представляет собой переход между разделами:
Главная, мои меры, карта, другое.



2. Экран категории мер поддержки

Рис. 2 - Экран категории мер поддержки

Данный экран отражает список мер по определенной категории (например, с
рисунка данные меры из категории «Семье и детям»).
Также на данном экране расположен баннер с «Социальной рекламой». Баннеры с
рекламой можно двигать справа налево и наоборот.
При нажатии на рекламный баннер откроется подробная карточка с информацией
аналогичный новостной карточке (Рис. №6).
Данный баннер имеет заголовок и картинку.

Ниже социального слайдера располагаются меры поддержки. Каждая превью-
карточка меры имеет название и логотип ведомства.
При нажатии на меру поддержки, пользователь попадет на подробный экран меры
(Рис. №3).



3. Экран меры поддержки

Рис. №3 – Подробный экран меры поддержки

Данный экран предназначен для просмотра подробной информации о мере
поддержки.
В верхней части экрана располагаются элементы:
- «Назад» - при нажатии на данный элемент пользователь вернется на предыдущий
экран.
- «Добавить избранное» - при нажатии на иконку сердце пользователь добавит меру
в раздел «Мои меры» в вкладку «Избранное» (Рис. №4.).
- «Поделиться» - при нажатии на иконку стрелки пользователю откроется нативное
окно с возможностью поделиться данной мерой любым способом.

На данном экране пользователь также видит название меры поддержки и ее
подробно описание, разделенное на разделы.
При нажатии на конкретный раздел описания меры, окошко раздела раскрывается с
подробной информацией.
В разделе «Ведомства» - пользователь может при нажатии на ведомство перейти на
карту (Рис. №5).

В нижней части экрана присутствует кнопка «Перейти на ГосУслуги» - при нажатии
на данный элемент пользователь перейдет на сайт Gosuslugi.ru в данную меру
поддержки.



4. Экран «Мои меры»

Рис. №4 – Экран «Мои меры»

Экран «Мои меры» отражает информацию по мерам поддержки.

Данный экран имеет 2 вкладки:
- «Мои меры» - в данной вкладке отображаются те меры, под которые подходит
пользователь, после того как он заполнил фильтр в разделе «Подобрать меру
поддержки» (Рис. №7).
- «Избранное» - в данной вкладке отображаются те меры, которые пользователь
добавил в данный раздел.

При нажатии на меру поддержки откроется экран с подробной карточкой меры
 (Рис. №3).



5. Экран «Карта»

Рис. 5 – Экран «Карта»

Данный экран предоставляет пользователю информацию о ведомствах Новгородской
области.

При нажатии на иконку ведомства на карте, откроется карточка с информацией о
Ведомстве.
Данная карточка отражает: Название ведомства, Время работы, Телефон и Адрес.

С помощью кнопки «Построить маршрут» - пользователь перенаправит в
навигационное мобильное приложение (пример Яндекс.Карты), где построится
маршрут от его местоположения до требуемого ведомства.



6. Экран «Новости»

Рис.6 – Экран «Новость»

Данный экран представляет из себя экран с новостями для пользователя.
На данном экране располагается рекламный баннер, главные новости и просто
новости.

При нажатии на карточку новости данный экран отражает подробную карточку
новости.
Данный экран содержит слайдер из картинок, дату новости, заголовок новости и
подробное описание новости.

В верхней части экрана располагаются элементы «Назад» и «Поделиться новостью».



7. Экран «Подобрать меру поддержки»

Рис. 7 – Экран «Подобрать меру поддержки»

Данный экран отражает поля для заполнения пользователем, чтобы подобрать
список конкретных мер.

Вкладки:
- Муниципальный район – пользователю откроется экран с списком районов
Новгородской области.
- Пол – пользователю откроется экран с выбором пола.
- Дата рождения – в зависимости от операционной системы устройства откроется
нативное окно с выбором даты рождения.
- Средний доход – откроется текстовое поле для заполнения дохода.
- Состав семьи – откроется окно, где с помощью элементов «+ и –» пользователь
может добавить членов семьи и кол-во детей с указанием их возраста.
- Льготные категории – откроется окно с выбором категории.
- Сфера деятельности – откроется окно с выбором.

После того как пользователь заполнит поля, активируется нижняя кнопка
«Подобрать меру поддержки» и пользователь будет перенаправлен на экран «Мои
меры в подраздел «Мои меры» (Рис. 4).



8. Экран «Другое»

Рис. 8 – Экран «Другое»

Данный экран отражает 2 раздела: «Настройки» и «О приложении».

При переходе в раздел «Настройки» пользователь увидим еще 2 раздела:
- «Размер текста» – в данном разделе представлена инструкция о том, как
пользователь может системно изменить размер шрифта в приложении.
- «Задать вопрос техподдержке» - на данном экране пользователь видит 2 текстовых
поля для заполнения и кнопку «Отправить»

Раздел «О приложении» - данный раздел содержит информацию о мобильном
приложении, о версии мобильного приложения, ссылки на политику
конфиденциальности и лицензионное соглашение.



9. Экран «Боковое меню»

Рис. 9 – Экран «Боковое меню»

Данное меню содержит в себе следующие разделы:
- Подобрать меру поддержки – переход на экран подбора меры поддержки (Рис. №7).
- Посмотреть все меры – переход на экран «Меры» (Рис. №2).
- Мои меры – переход на экран «Мои меры» (Рис. №4).
- Новости – переход на экран «Новости» (Рис №6).
- Помоги нам стать лучше – переход на экран с опросами (Рис. №10).
- Часто задаваемые вопросы – переход на экран «Вопрос-ответ» (Рис. №11).
- Задать вопрос – переход на экран с формой обратной связи.

В нижней части экрана расположены иконки с ссылками на социальные сети.



10. Экран «Опросы»

Рис. 10 – Экран «Опросы»

Данный экран содержит опросы для пользователя.
При нажатии на определенный опрос пользователю предстоит ответить на серию
вопросов.
Варианты ответом могут быть:
- выбор одного варианта;
- множественный выбор;
- текстовое поле



11. Экран «Часто задаваемые вопросы»

Рис. 11 – Экран «Часто задаваемые вопросы»

На данном экране для пользователя расположены по отдельности все часто
задаваемые вопросы.
При нажатии на вопрос, откроется экран с ответом на данный вопрос.
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