Москва занимает 2-е мест о в мире по покрыт ию города Wi-Fi и сот овой
связью
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Более 80% столичных семей пользуются скоростным интернетом. Об этом в ходе заседания президиума
правительства Москвы сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«За последние пять лет количество пользователей мобильного интернета и скоростного интернета увеличилось
более чем в три раза. Можно сказать, что в Москве произошла самая настоящая информационная революция. Без
информационных технологий трудно представить работу городского здравоохранения, образования, жилищнокоммунального хозяйства, оказания электронных услуг», - сказал Собянин.
С. Собянин также отметил, что ежедневно ресурсами Правительства Москвы пользуются около 800 тыс. человек.
То есть каждый второй москвич имеет возможность получить государственные услуги, не выходя из дома,
благодаря чему ежегодно экономится более 100 млн. человеко-часов.
Также столичный градоначальник рассказал, что Москва начинает занимать одно из ведущих мест в мировых
рейтингах доступности интернета населению. «В частности по проникновению сотовой связи Москва занимает
второе место в мире по распространению Wi-Fi в общественных местах, а также лидирует по ряду других
показателей», - подчеркнул он.
Напомним, что Правительством Москвы стимулируется и поощряется развитие рынка информационнокоммуникационных технологий. Например, был упрощён порядок установки станций сотовой связи на объектах
городской собственности и опорах освещения, оказано содействие компаниям в проведении сетей Интернет в
жилые дома, создана сеть Wi-Fi в парках, на пешеходных зонах, Московском метрополитене. Кроме этого, у Москвы
появились собственные доменные имена первого уровня в сети Интернет .мoscow и .москва.
Важным этапом в развитии информатизации городского здравоохранения стало создание Единой медицинской
информационно-аналитической системы (ЕМИАС), которая позволила упростить взаимодействие врачей с
пациентами и ввести автоматизацию многих бумажных операций: В настоящее время 97% льготных рецептов
выписывается в электронном виде, а пациенты получили возможность оценить качество обслуживания по итогам
визита. Дальнейшее развитие ЕМИАС предполагает внедрение электронной медицинской карты и других
сервисов.
Более 800 тыс. школьников пользуются электронными картами для прохода и питания в школе. 100% учителей
имеют возможность использовать библиотеку электронных образовательных материалов.
Создан портал "Дома Москвы" (dom.mos.ru), на котором размещена информация о 98% домов города и
деятельности управляющих компаний.
В целях повышения точности учёта и эффективности расходования коммунальных ресурсов 3,5 тыс. социальных
учреждений оснащены автоматизированной системой учёта потребления ресурсов. В 2015 г. в электронном виде
через портал были переданы показания счётчиков водоснабжения; единый платёжный документ (ЕПД) получен 8
млн. раз.
Кроме этого, В 2015 г. был обновлён официальный портал Мэра и Правительства Москвы (mos.ru), который
объединил информационные возможности сайтов органов городской власти. При создании нового сайта
учитывались результаты анализа нескольких миллионов поисковых запросов москвичей. После перезапуска
посещаемость портала выросла в 3 раза.
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