Элект ронными услугами в Москве пользуют ся более 4 млн человек –
Собянин
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«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», — отметил Сергей Собянин.
По словам Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента информационных
технологий Артёма Ермолаева, в настоящее время интернетом пользуются восемь миллионов
жителей. «Это крайне высокий показатель. В Москве сейчас самый дешёвый интернет, и при этом его
скорость достаточно высокая», — пояснил он.
По итогам 2014 года в сфере здравоохранения первичная запись на приём к врачам 19
специальностей стала доступна в электронной форме в системе ЕМИАС. По данным за декабрь 2014
года, с помощью информационно-коммуникационных технологий к врачу записались 6,9 миллиона
уникальных пациентов (по сравнению с аналогичным периодом 2013 года рост на 33 процента).
Общее количество записей на приём к врачу за 2014 год составило 61 миллион.
Всего врачами выписано 4,2 миллиона электронных рецептов. В рамках пилотного проекта,
проводимого в 14 поликлиниках города, создано 100 тысяч электронных карт пациентов. Ежедневно
используют ЕМИАС 23,6 тысячи медицинских работников Москвы.
В сфере образования достигнуты следующие результаты: электронным дневником пользуются 600
тысяч москвичей; более 75 тысяч детей записаны в детские сады и более 100 тысяч детей — в кружки
и секции через городской портал госуслуг (pgu.mos.ru). На портале доступна запись в 10 тысяч
кружков, секций, музыкальных школ и школ искусств.
Кроме того, более 450 тысяч школьников пользуются электронными картами в системах «Проход в
школу» и «Школьное питание». Услугу информирования по данным картам подключили 300 тысяч
родителей. Более 750 тысяч студентов используют социальные карты.
Через городской портал госуслуг (pgu.mos.ru) было выполнено 750 тысяч запросов выпускников на
получение информации о результатах ГИА, в том числе ЕГЭ.
По итогам 2014 года в сфере здравоохранения первичная запись на приём к врачам 19
специальностей стала доступна в электронной форме в системе ЕМИАС. По данным за декабрь 2014
года, с помощью информационно-коммуникационных технологий к врачу записались 6,9 миллиона
уникальных пациентов (по сравнению с аналогичным периодом 2013 года рост на 33 процента).
Общее количество записей на приём к врачу за 2014 год составило 61 миллион.
Что касается социальной сферы, в 2014 году было выдано 1,4 миллиона социальных карт москвича,
из них 33 процента (457 тысяч карт) выпущены впервые. Всего в настоящее время зарегистрировано
5,5 миллиона пользователей социальных карт москвича.
«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», —
отметил Сергей Собянин.
Наиболее востребованными услугами и сервисами в 2014 году были:
— приём показаний приборов учёта воды —20 миллионов обращений;
— приём показаний электросчётчиков — 8 миллионов обращений;
— запись на приём к врачу — более 3,6 миллиона обращений;
— запись в 1-й класс — 68 тысяч обращений;
— запись в учреждение, реализующее программу дошкольного обучения — 75 тысяч детей;
— выдача единого платежного документа — 937 тысяч обращений;
— детский отдых — 32 тысячи обращений;
— выплаты и пособия — 32 тысячи обращений;

— платежи за услуги ЖКХ — 2,6 миллиарда рублей;
— оплата штрафов за нарушение ПДД — 350 миллионов рублей.
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