Собянин: Элект ронными услугами в Москве пользуют ся более 4 млн человек
24.02.2015
24 февраля московский градоначальник Сергей Собянин открыл заседание Президиума
Правительства Москвы по итогам работы городской программы «Информационный город» в 2014
году.
Столичный Мэр Сергей Собянин сказал: «Мы активно работаем в самых различных направлениях по
информатизации города. Это и развитие электронных государственных муниципальных услуг, это и
информатизация образования, здравоохранения, это и развитие видеонаблюдения в целях
обеспечения безопасности в городе, это и наши порталы».
Артем Ермолаев – глава Департамента информационных технологий пояснил: « В Москве сейчас
самый дешёвый интернет, и при этом его скорость достаточно высокая».
По результатам 2014 года:
- в области здравоохранения, благодаря системе ЕМИАС доступна электронная запись к мед.
специалистам, а также созданы электронные карты пациентов . Получила распространение услуга
«электронный рецепт».
- в области образования: в общеобразовательных школах введены электронные дневники,
электронные карты, а также существует возможность записи в кружки и секции через портал
госуслуг.
По словам А. Ермолаева в 2015 году запланировано увеличение подключений к интернет-сети
(оборудование беспроводной системой студенческих общежитий, московских парков, велосипедных
дорожек).
Как отметил заммэра в Правительстве Москвы Максим Ликсутов к системе Wi-Fi подключены линии
столичного метрополитена. «Мы следим за качеством этой услуги. Могу сказать, что число
пользователей выросло почти в три раза и каждый день около трёх миллионов подключений
осуществляется в метрополитене» - подчеркнул он.
- в социальной сфере: социальными картами москвича пользуется более пяти миллионов жителей
столицы, выдаются электронные сертификаты на продукты питания, товары длительного
пользования для ветеранов ВОВ и сертификаты для реабилитации инвалидов.
- в сфере ЖКХ: организован мониторинг работы коммунальной техники через систему ГЛОНАСС,
ведется автоматизированная фото- и видеосъемка различных правонарушений. Развита система
электронной оплаты коммунальных платежей.
«Через портал госуслуг москвичи не только узнают и вносят информацию по счётчику, но и
производят платежи. Если когда мы начинали, производилась в течение года пара-тройка платежей
не больше чем на 10 тысяч рублей, то за прошлый год платежей через московский портал госуслуг
прошло на три миллиарда рублей», — пояснил Артём Ермолаев.
Для обеспечения общественной безопасности москвичей и гостей столицы к информационной
системе «Единый центр хранения и обработки данных» подключено более 140 тыс. видеокамер.
На сегодняшний день более 280 услуг доступны москвичам на портале госуслуг.
Столичный градоначальник Сергей Собянин заявил: «Количество пользователей электронных услуг
выросло за год почти в 12 раз. Это и обращения за информацией по коммунальным услугам, это и
запись детей в школы, детские сады, поликлиники».
Активно работает портал «Наш город»
Большим спросом продолжают пользоваться : crowd.mos.ru — для сбора предложений москвичей и
реализации лучших из них Правительством Москвы; talent.mos.ru и sod.mos.ru — для поиска вакансий
выпускникам и студентам последних курсов; video.dit.mos.ru — для онлайн-мониторинга очередей на
каток, портал поставщиков (market.zakupki.mos.ru) , портал «Открытые данные» (data.mos.ru) .
С 1 января этого года введен в эксплуатацию портал по поиску пропавших людей findme.mos.ru.
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