В Москве почт и пят ь миллионов пользоват елей элект ронных госуслуг
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В прошедшем году на порт але госуслуг Москвы появилось 11 новых сервисов. Всего порт ал
предлагает 146 государст венных услуг, дост упных через инт ернет .
Как сообщает mos.ru, число пользователей портала государственных услуг Москвы приблизилось к
пяти миллионам. На данный момент им доступно 146 услуг и сервисов. 11 опций появились на портале
в прошлом году. Как поясняет mos.ru, с 2015 года москвичам доступны онлайн-прикрепление к
поликлиникам и перевод детей из школы в школу, а также оплата стационарного телефона. Самыми
популярными электронными услугами по-прежнему остаются такие, как коммунальные платежи и
передача показаний счетчиков, просмотр результатов школьных экзаменов и проверка оплаты
дорожных штрафов. Еще один электронный сервис появился в учреждениях здравоохранения. Речь
идет об электронных рецептах: в 2015 году в электронном виде врачами Москвы было выписано
свыше 10,5 миллиона назначений.
Городская система видеонаблюдения позволяет надежнее защитить горожан от самых разных угроз.
Все записи хранятся пять дней. Дольше сохранять все материалы нельзя — архив тогда придется
расширять до бесконечности. Но по заявке горожан срок хранения записи может быть продлен до
месяца. В 2015 году по просьбам москвичей было зарезервировано свыше 600 тысяч часов
видеозаписей, связанных в основном с ДТП, кражами, порчей имущества. В общей сложности в
контакт-центр поступило более 7,5 тысяч таких заявок. Подать свою заявку можно по телефону: 8
(495) 587-00-02.
Городская сеть беспроводного интернета — еще одна составляющая комфорта москвичей. Сейчас
сетью Wi-Fi оснащены почти все зеленые зоны столицы. В парках, на пешеходных зонах и в других
местах отдыха Москвы размещено более 520 хот-спотов. Точки бесплатного доступа к интернету
появляются и в учреждениях культуры, они уже есть культурном центре ЗИЛ, библиотеке им. И.С.
Тургенева, драмтеатре им. М.Н. Ермоловой. Кроме того, в прошедшем году начали действовать
новые способы авторизации в городской сети — с помощью аккаунта на портале государственных
услуг или сединой мобильной платформы правительства столицы.
Продолжает работу и портал открытых данных Москвы — универсальный справочник обо всем, что
есть в городе. Где отремонтировать обувь поближе к дому? Как позвонить в ту или иную
организацию? Где провести новогодние выходные? Весь прошедший год новые наборы данных
публиковались на портале еженедельно. Теперь число датасетов превышает 530. Более ста из них
уже имеют англоязычные аналоги.
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