Цифры о «цифре»: 11 факт ов о городских т ехнологиях в 2015 году
11.01.2016

5 млн пользоват елей зарегист рированы на московском порт але госуслуг
Московский портал госуслуг существует уже четыре года, и общее число зарегистрированных
пользователей в 2015 году достигло 5 млн. Для москвичей в электронном виде доступны уже 146
услуги и сервиса, из которых 11 были запущены в 2015 году. Например, у горожан появилась
возможность, не выходя из дома, прикрепиться к поликлинике, перевести ребенка из одной школы в
другую и оплатить домашний телефон. Среди услуг-лидеров по востребованности: оплата ЖКУ,
передача показаний счетчиков, просмотр результатов школьных экзаменов и проверка и оплата
штрафов ГИБДД.
600 т ысяч часов видео зарезервировано по заявкам жит елей
Записи с камер городской системы видеонаблюдения по умолчанию хранятся в архиве пять дней.
Иначе центр хранения и обработки данных пришлось бы расширять до бесконечности. Но в случае
происшествия любой москвич может подать заявку на сохранение архива, продлив жизнь нужной
записи до 30 дней. Сделать это можно по телефону контакт-центра (495) 587-00-02. За 2015 год от
жителей поступило более 7,5 тысяч обращений в контакт-центр на резервирование видеоархивов.
Чаще всего москвичам требовались записи в случае ДТП, порчи имущества и краж. Всего же по
заявкам от жителей было зарезервировано более 600 тыс. часов видео, а общий объем этих данных
превысил 178 ТБ.
Более 150 млн оценок выст авлено в общегородском Элект ронном дневнике и журнале
За первое полугодие нового учебного года, который начался в сентябре 2015-го, столичные
школьники успели получить более 150 млн оценок, которые учителя зафиксировали в общегородском
Электронном дневнике и журнале. Число пользователей электронного ресурса превысило 1 млн. В
2015 году у родителей появилась возможность проверять дневник своих детей с помощью мобильных
устройств — электронный дневник был интегрирован с приложением «Госуслуги Москвы».
Почт и 800 т ыс. ст оличных учащихся используют элект ронные карт ы
Большинст во школ Москвы уже оборудовано сист емой «Проход и пит ание» — в качест ве
пропуска в здание и плат ежного средст ва в ст оловой дет и используют в них Элект ронную
карт у в образовании. По ит огам 2015 года элект ронные карт ы внедрены уже более чем в
1,6 т ыс. зданиях. У родит елей в 2015 году появилась возможност ь т щат ельнее следит ь за
пит анием своих дет ей в учебное время — в част ност и, ст авит ь запрет на покупку
от дельных продукт ов в буфет е или уст анавливат ь лимит расходов. За год родит ели
пополнили карт ы на общую сумму свыше 695 млн рублей.
900 т очек дост упа к бесплат ной городской сет и WiFi уст ановлены в публичных мест ах
Парк без WiFi в Москве ст ало найт и дост ат очно т рудно — во многих крупных зеленых зонах
дейст вует бесплат ная городская сет ь. Всего же в парках, пешеходных зонах и на
велодорожках расположены уже более 520 хот -спот ов. В 2015 году появились и новые
способы авт оризации — с помощью аккаунт а на московском порт але госуслуг или Единой
мобильной плат формы Правит ельст ва Москвы. Каждый месяц в среднем пользоват ели
городской сет и WiFi скачивают до 6 Т Б данных. Кроме т ого, бесплат ный дост уп в инт ернет
ст ал появлят ься и в учреждениях культ уры — например, войт и в сет ь можно в
Драмат ическом т еат ре имени М.Н.Ермоловой, Библиот еке имени И.С.Т ургенева и
Культ урном цент ре ЗИЛ.
Более 10,5 млн элект ронных рецепт ов выписано в московских поликлиниках
Уже никого в Москве не удивишь элект ронными сервисами в сфере здравоохранения, и эт о,
пожалуй, одно из главных дост ижений. Врачи переходят на оформление рецепт ов в
элект ронном виде — за год число т аких назначений уже превысило 10,5 млн. Ост алось
т олько дождат ься изменений в законодат ельст ве, кот орое пока вынуждает специалист ов
распечат ыват ь рецепт ы.
Более 530 дат асет ов опубликовано на порт але от крыт ых данных
Порт ал от крыт ых данных весь 2015 год последоват ельно от вечал на вопросы, кот орые
могли бы возникнут ь у москвичей — например, где от ремонт ироват ь обувь рядом с домом,
как школьники сдали ЕГЭ, какие самые популярные имена у новорожденных в ст олице, как
связат ься с Мосжилинспекцией и т ак далее. Каждую неделю на порт але появлялись новые
наборы данных – от справочников персоналий в органах власт и до ст ат ист ических
сведений. К концу года общее число дат асет ов превысило 530, и ост анавливат ься никт о
не собирает ся.
Москвичи проверили ист орию авт омобиля более 3,5 млн раз

На порт але «Авт окод» собраны все необходимые водит елям элект ронные сервисы — от
записи на экзамен в ГИБДД до обжалования шт рафов за нарушение правил ст оянки и
ост ановки. Самыми вост ребованными по-прежнему ост ают ся проверка авт оист ории — с
момент а запуска ресурса москвичи воспользовались эт им сервисом уже более 3,5 млн раз,
— и проверка наличия шт рафов — более 4,5 млн обращений. В 2015 году некот орые
сервисы порт ала для авт омобилист ов ст али дост упны и нас ст оронних ресурсах —
объявления о продаже авт омобилей с пробегом с помощью «Авт окода» т еперь проверяют
auto.ru, autorambler.ru и avito.ru.
На улицах города поселились 8 вирт уальных двойников ист орических личност ей
Т ехнология дополненной реальност и дала москвичам возможност ь пожат ь руку
Александру Пушкину или приобнят ь Викт ора Цоя. В 2015 году для уст ройст в на базе iOS и
Android вышло мобильное приложение «Узнай Москву. Фот о», с помощью кот орого можно
сфот ографироват ься с цифровыми двойниками ист орических личност ей. Чт обы сделат ь
фот о, необходимо просканироват ь т абличку с AR-мет кой, кот орая уст ановлена в мест е,
связанном с жизнью или деят ельност ью ист орической личност и. Всего на московских
улицах размест ились восемь цифровых двойников: Наполеон Бонапарт ждет возле музеяпанорамы «Бородинская бит ва», Михаил Ломоносов — на смот ровой площадке на
Воробьевых горах и на Моховой улице рядом со зданием Московского государст венного
университ ет а, Пет р Чайковский — возле здания Консерват ории на Большой Никит ской
улице, Викт ор Цой — на Ст аром Арбат е возле «ст ены Цоя», Юрий Гагарин — на Аллее
Космонавт ов недалеко от ст анции мет ро ВДНХ, Александр Пушкин — у мемориальной
кварт иры поэт а на Ст аром Арбат е, Иван Грозный — у входа в Т рет ьяковскую галерею в
Лаврушинском переулке, Пет р I — у Домика императ ора в Коломенском.
Запущено 3 новых городских мобильных приложения
В 2015 году Москва выпуст ила собст венный мобильный Элект ронный ат лас, кот орый гот ов
пост роит ь маршрут как по магист ралям, т ак и по углам и закоулкам нашего города.
Приложение «Узнай Москву» обзавелось «фот обрат ом» — программой, дающей
возможност ь сделат ь совмест ное фот о с цифровым двойником ист орической личност и. А
следит ь за своим здоровьем и вовремя записыват ься к врачу москвичам т еперь помогает
официальное приложение «ЕМИАС города Москвы»
Почт и 1 млн уникальных посет ит елей зашли на новый mos.ru
В конце окт ября 2015 года главный сайт Москвы mos.ru был официально перезапущен в
новой концепции — он заговорил на одном языке с пользоват елями, научился помогат ь
горожанам в различных жизненных сит уациях, а в будущем гот овит ся ст ат ь единой т очкой
дост упа ко всем инт ернет -ресурсам и элект ронным сервисам ст олицы. Пользоват ели
от вет или mos.ruвзаимност ью — к концу года число уникальных посет ит елей сайт а
приблизилось к 1 млн.
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