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Общие рекомендации по участию в общественных обсуждениях с 

использованием платформы «Webinar.ru»: 

  Для ведущих, а также участников, оставивших заявку на выступление, перед вебинаром 

необходимо установить и настроить микрофон и камеру (если они не встроены в используемую 

технику); 

  При использовании стационарного компьютера или ноутбука:  

Настоятельно рекомендуется присоединяться к вебинару, используя обновленные версии 

браузеров Google Chrome, Яндекс.Браузер. Проверить  возможность участия в вебинаре 

Общественных обсуждений  можно путем перехода по указанной ссылке до начала проведения 

мероприятия; 

  При использовании мобильного устройства:  

После перехода по ссылке будет автоматически предложено скачать приложение «Webinar.ru» 

с сервисов Google Play, App Store (бесплатно). Необходимо убедиться, чтобы на смартфоне было 

достаточно места для загрузки приложения (порядка 10 Мб). 

 

 

Как принять участие в общественном слушании? 

 
Для того, чтобы принять участие в общественном слушании, необходимо 

зарегистрироваться по ссылке:  

«Цех подготовки сырья» 

29.10.2020 года в 15:00 

 

https://events.webinar.ru/23955206/6429627 

 

 

1. Перейти по ссылке.  

2. Заполнить все поля регистрационной формы. 

3. В указанную дату и время перейти по ссылке и принять участие в общественных 

обсуждениях.  

 

Участники Общественных обсуждений видят экран вебинара: 

 



 
 
Прослушайте доклад и задайте интересующие Вас вопросы разработчику материалов 

ОВОС, Заказчику, представителям рабочей группы. 

 

!!! В случае необходимости выхода в эфир – попросите слово в общем чате. 

Укажите ФИО и контактный телефон.  

Следуйте инструкциям «Для ведущих и выступающих».  

 

 

Регистрация на вебинар по общественным слушаниям с мобильного 

устройства (зарегистрироваться заблаговременно) 

 
1. Перейти по ссылке. 

2. Нажать на кнопку: "Открыть в приложении" (будет автоматически предложено скачать 

приложение «Webinar.ru» с сервисов Google Play, App Store (бесплатно)).  

3. Скачать приложение WEBINAR для iOS и Android. 

4. Заполнить все поля регистрационной формы. 

5. В указанную дату и время перейти по ссылке и нажать «Открыть в приложении». 

 

Участники Общественных обсуждений видят экран вебинара: 

 

  



 
 

Прослушайте доклад и задайте интересующие Вас вопросы разработчику материалов 

ОВОС, Заказчику, представителям рабочей группы. 

 

!!! В случае необходимости выхода в эфир – попросите слово в общем чате. 

Укажите ФИО и контактный телефон.  

Следуйте инструкциям «Для ведущих и выступающих».  

 

 

«Для ведущих и выступающих» 

 

 Для ведущих, а также участников, оставивших заявку на выступление, перед вебинаром 

необходимо установить микрофон и камеру (если они не встроены в используемую 

технику).  

 Регистрация и вход на вебинар общественных обсуждений осуществляется по процедуре 

описанной выше. 

 Для выхода в эфир ведущему или участнику, которому администратор предоставил слово, 

необходимо нажать кнопку «Выйти в эфир» (аналогично на мобильном устройстве).  

 

 

 
 Далее нажать "Разрешить" и предоставите доступ приложению к камере и микрофону 

устройства (в мобильном приложении – доступ автоматический). 



 

 

 
 

  



 Далее включить или отключить кнопку звука и камеры для желаемого вида эфира (с видео 

и звуком или без них соответственно) и нажать кнопку «начать вещание».  

 

 
 
Сменить режим отображаемого вида можно с помощью кнопки 

 (Нижний левый угол).  

 

После этого вас увидят и услышат все участники мероприятия. 

 

 

Как понять, что вы в эфире? 
 

        Вы видите окно с вашим видео или кружок с инициалами сверху справа, окно 

настроек закрыто. 

 

 
 

  



Если вы хотите отключить  звук или видео — нажмите на соответствующий значок в левом 

нижнем углу: 

 
 

 

Инструкции по подключению к общественным обсуждениям на платформе 

«webinar.ru»  доступны по ссылке:  

https://help.webinar.ru/ru/collections/161580-помощь-участнику-вебинара  

https://help.webinar.ru/ru/collections/161580-помощь-участнику-вебинара

