Собянин: Скорост ным инт ернет ом пользуют ся 80% московских семей
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Фото: Информационный портал Правительства Москвы
Сегодня, 1 марта 2016 года в столице под руководством мэра города прошло очередное
традиционное еженедельное заседание президиума Правительства Москвы, в ходе которого мэр
сообщил, что на сегодняшний день, по официальным статистическим данным более 80% семей в
столице активно используют возможности скоростного интернета.
«За последние пять лет в Москве произошла самая настоящая информационная революция.
Количество пользователей мобильного интернета и скоростного интернета увеличилась более чем в
три раза и сегодня 80% московских семей пользуется скоростным интернетом. Сегодня трудно уже
представить работу городского здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства,
оказания электронных услуг без информационных технологий. Сегодня каждый второй москвич
пользуется предоставлением госуслуг через интернет», - сообщил Сергей Собянин.

По словам Сергея Собянина популярность официальных ресурсов правительства Москвы исчисляется
почти ста тысячами ежедневных посетителей, что по мнению мэра, является астономически крупным
показателем. При этом, он отметил, что в мировых рейтингах Москва занимает занимает одну из
лидирующих позиций по показателю доступности сети интернет для населения.
«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», отметил Сергей Собянинн.
Кроме того, за прошедшие пять лет столице претерпела значительные изменения в сфере развития
области информационно-коммуникационных технологий:
снизилась стоимость электронных
гаджетов, а также услуг связи, при этом улучшились их доступность и качество.В частности по
сравнению с 2010 годом в три раза увеличилось и количество городских пользователей мобильного
интернета.
При этом, Правительством Москвы в рамках их полномочий производилось стимулирование и
поощрение технологических расширений интернет сети в городе: оказано крупное содействие в
создании сетей вай-фай в парках, пешеходных зонах, а также вагонах метро города, упрощен
процесс установки станций сотовой связи на объектах, оформление городских доменных имен и т.д.
В области здравоохранения основным развитие данной сферы стало создание Единой медицинской
информационно-аналитической системы (ЕМИАС), позволяющей автоматизировать взаимодействие
врачей с пациентами; в области образования появилась возможность использования электронной
библиотечной системы, увеличена скорость интернета в образовательных учреждениях, внедрена
система пользования школьными электронными картами для входа и питания; в системе ЖКХ
появился новаторский портал " Дома Москвы" (dom.mos.ru) с информационными ресурсами о 98%, а
также деятельности управляющих компаний; для удобства граждан создана электронная система
оплаты жкх-услуг через портал государственных услуг города Москвы (pgu.mos.ru). В системе
безопасности введено почти 150 камер видеонаблюдения, расположенных по всему городу/
подключенных к системе " Единый центр хранения и обработки данных" .
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