Собянин: Скорост ным инт ернет ом пользуют ся 80% московских семей
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Скоростной интернет в Москве доступен и реально используется более 80% столичных семей. Такую
цифру озвучил мэр Москвы Сергей Мобянин на заседании президиума мэрии.
- За последние пять лет в Москве произошла самая настоящая информационная революция.
Количество пользователей мобильного интернета и скоростного интернета увеличилась более чем в
три раза, - заявил Собянин.
По словам мэра, только на правительственные интернет-порталы Москвы ежедневно заходят около
800 тыс. человек.
Собянин также отметил, что Москва занимает одно из ведущих мест мира по доступности интернета
в городской среде. Так, по распространению Wi-Fi в общественных местах российская столица на
втором месте среди мировых мегаполисов. По ряду других показателей она вообще лидирует, заявил
мэр.
Интернет стал неотъемлемой составляющей пользования городскими сервисами в сфере
здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, получения госуслуг.
Так, 97% льготных рецептов сейчас выписывается в электронном виде, что существенно экономит
время врачей. Пациенты также получили возможность оценивать качество обслуживания по итогам
визита. Скорость интернета в школах выросла с 2,5 до 30 Мбит/с и более. Более 800 тыс. школьников
пользуются электронными картами для прохода и питания в школе. Бесплатный Wi-Fi действует на
радость студентам в 150 общежитий.
На Портале городских услуг pgu.mos.ru пользователям доступны 147 услуг и сервисов. Сегодня
практически каждый второй москвич использует портал для получения государственных услуг, не
выходя из дома.
Интернет также стал общественной площадкой для решения городских проблем. В системе
электронных референдумов " Активный гражданин" проведено более 1 400 общегородских и
районных опросов, а на портале " Наш город" зарегистрировано 770 тыс. человек и открыто 230
проблемных тем, по которым москвичи могут пожаловаться.
В 2015 г. был обновлён официальный портал мэрии mos.ru, объединивший информационные
возможности сайтов органов городской власти. При обновлении учитывались результаты анализа
нескольких миллионов запросов москвичей. После перезапуска посещаемость портала выросла в 3
раза.
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