


Твои знакомые 
приложения

ИГРЫ
Популярные мобильные 

приложения
ОС мобильных устройств

Работают под управлением



Мобильный Интернет

Мобильный телефон

Мобильный сервис 

и приложения 

Скоростной, способный 
быстро перемещаться

Лёгкий, переносной

Готовые быстро выполнять 
задание(запрос)

Мобильный…





Цель разработки мобильных сервисов − повышение 
комфорта и качества жизни горожан. 

Мобильные электронные сервисы позволяют любому 
жителю Москвы получить доступ к электронному сервису 
непосредственно со своего мобильного устройства:  
смартфона, планшета или j2me телефона.  



Применять мобильные сервисы Правительства Москвы 
могут пользователи любых мобильных устройств –

от самых простых телефонов до продвинутых смартфонов. 

Мобильные 
приложения

Максимально комфортное и простое
использование мобильных сервисов

(для смартфонов)

SMS 7377

USSD*377#

SMS-портал 7377 и интерактивный USSD-
портал *377# позволяют получить доступ к
мобильным сервисам пользователям любых
мобильных устройств

(для любых телефонов)

m.mos.ru
Получение информации и использование
мобильных сервисов через раздел
мобильного портала m.mos.ru

(пользователям мобильного Интернета)





В целях повышения качества и доступности 
государственных услуг гражданам предлагается доступ 

к мобильным сервисам Правительства Москвы посредством 
использования приложений для мобильных устройств. 

В настоящий момент доступно 9 официальных мобильных 
приложений Правительства Москвы:



Мобильные приложения, которые 
помогают решать бытовые проблемы 



Мобильная приёмная –
Наш город

Приложение позволяет: Контролировать 
своевременность и качество проводимых 
работ на объектах городского хозяйства;    
сообщать о выявленных нарушениях;    
указывать на незаконное размещение 
объектов;  предлагать дополнительные 
работы по благоустройству дворов; 
оценивать работу государственных 
учреждений;  подтверждать
или опровергать ответы чиновников 
об устранении проблем.

Приложение содержит: более 20+ 
категорий объектов инфраструктуры 
и список часто встречающихся проблем



ЖКХ Москвы

Приложение позволяет получить полную информацию по дому 
(ЖКХ, ТСЖ и т. д.)

Приложение содержит:
- Сведения об оплате услуг 

ЖКХ
- Плановые отключения 

горячей воды
- Ввод показаний счётчиков 

водоснабжения
- Получение электронного 

платёжного документа 
- Оперативная информация

о ремонтных работах 
в доме 

- Справочная и правовая 
информация



ЖКХ Москвы

Перечислите, что можно делать в представленных окнах сервиса:



Транспорт Москвы

Приложение позволяет отправлять 
бесплатные сообщения, зная только 
государственный номер автомобиля, 
и получать ответы.

Приложение содержит:
- Информацию о штрафах, нарушениях 

и фактах эвакуации;
- Интерактивную карту с дорожной 

инфраструктурой;
- Телефоны экстренных 

и эвакуационных служб;
- Перехватывающие и платные 

парковки улично-дорожной сети



Парковки Москвы

Приложение позволяет:

- находить парковки разных 
типов; 

- использовать Интерактивную 
карту парковок;

- получать дополнительную 
информацию о парковках; 

- управлять парковкой;
- оплачивать парковку; 
- пополнять личный 

парковочный счёт



Мобильные приложения, которые 
позволяют горожанам активно 

участвовать в жизни города 



Активный Гражданин

Активный гражданин – это 
приложение для тех, кому не всё 
равно, что происходит в Москве.
Это простой и доступный способ 
принять активное участие 
в жизни города.
Вашему вниманию представлены 
опросы по множеству различных 
тематик, посвящённых 
обустройству столицы.



Активный Гражданин

Приятный бонус:
За прохождение каждого 
опроса пользователю 
начисляются бонусные баллы, 
которые можно обменять 
на билеты в музеи, театры, 
проездные билеты и другие 
полезные товары и услуги.



Госуслуги Москвы

Сервис, предоставляющий возможность пользоваться услугами:
• мой ребёнок в школе (проход, питание, пополнение карты);
• запись на приём к врачу;
• коммунальные услуги;
• транспортные услуги;
• справочная информация о МФЦ
и многими другими.
Доступна интерактивная карта
с объектами городской
инфраструктуры.



Госуслуги Москвы

Сервис позволяет:



Мобильные приложения, которые 
позволяют лучше узнать историю города, 
рассказывают о возможностях для отдыха 



Узнай Москву

Приложение позволяет:
лучше узнать Москву, историю построек,  

личностей, чья история связана
с Москвой, найти или выстроить самому 

интересный маршрут по Москве.

Приложение содержит:
- Интерактивную карту;
- Аудиоэкскурсии;
- Описания объектов и биографии 

личностей



Узнай Москву

Что можно делать:



Культурный QR код Москвы

QR-код (quick response) – это система графического 
представления практически любой информации,
как текстовой, так и адреса интернет-страницы. 

Основная идея проекта – размещение на объектах культурного наследия города Москвы указателей с QR-
кодами. QR-код переводит пользователя на страницу объекта на портале "Узнай Москву" .
По каждому объекту размещены исторические справки, фотографии и карта с месторасположением,
а также экскурсионные маршруты. По ряду объектов размещены видео- и аудиорассказы.
Зарегистрированный пользователь через форум и соцсети может оставлять комментарий по каждому
объекту, а также предлагать идеи по развитию проекта.



Мобильный туристический портал

Приложение содержит:

- Интерактивную карту 

с указанием городских объектов 

и каталог мест по интересам 

( соборы и церкви;  рестораны 

и бары; спортивные объекты);

- Справочную информацию

по отелям; 

- Афишу интересных событий



Мобильный туристический портал

Приложение содержит информацию об интересных местах, 

маршрутах и событиях Москвы



Электронный атлас Москвы

Пользователи приложения «Электронный атлас Москвы» смогут просматривать

3D-панорамы Москвы в разные сезоны — весной, осенью и летом.

Для просмотра панорам сейчас необходимо ввести конкретный адрес. Кроме

того, в приложении доступна карта пробок от Центра организации дорожного

движения (ЦОДД).

«Электронный атлас Москвы» позволяет также просматривать информацию

с портала открытых данных.



SMS и USSD сервисы

Если ваш телефон не поддерживает установку приложений, 

то большинством сервисов вы можете воспользоваться 

при помощи SMS или USSD команд:

Транспорт 
МосквыЖКХ Москвы

Госуслуги
Москвы

Чтобы зарегистрироваться на Единой Мобильной Платформе (ЕМП),
надо отправить на номер 7377

сообщение с текстом: сервис рег или service reg.



Если вы разрабатываете городские мобильные приложения и хотите, чтобы 

они были опубликованы на сайте Департамента информационных технологий, 

зарегистрируйтесь на Единой мобильной платформе города Москвы!

http://dit.mos.ru/apps/dev


Спасибо за внимание!


