Собянин: Количест во пользоват елей порт ала госуслуг за год выросло в 12
раз
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На заседании Президиума Правительства Москвы подведены итоги выполнения государственной
программы города Москвы «Информационный город» в 2014 году. Ц ель программы — развитие
государственного управления за счёт повышения его эффективности и прозрачности и повышение
качества жизни населения города за счёт повсеместного и широкомасштабного использования
информационно-коммуникационных технологий.
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.
«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.
«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.
На сегодня 100 процентов школ обеспечено современным IT-оборудованием. Камеры
видеонаблюдения установлены в 1532 зданиях образовательных учреждений (более шести тысяч
камер). 121 студенческое общежитие оснащено бесплатным Wi-Fi (77 тысяч студентов). «В планах на
этот год — увеличить количество подключений. Мы планируем охватить дополнительно ещё порядка
50 зданий», — заявил глава Департамента информационных технологий.
Он также отметил, что на сегодня подключены к беспроводному интернету около 20 московских
парков. Кроме того, совместно с Департаментом транспорта и дорожно-транспортной
инфраструктуры ведётся работа по оборудованию Wi-Fi велодорожек.
По словам заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры, руководителя Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, беспроводным интернетом на сегодня
оборудованы все линии метро. «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», — отметил он.
«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.
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