С 1 февраля выдават ь полисы обязат ельного медицинского ст рахования
будут во всех МФЦ города!
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В декабре прошлого года стартовал пилотный проект, в рамках которого эта услуга оказывалась в
МФЦ районов Котловка, Солнцево, Замоскворечье и Марьино. Тогда же, Мэр Москвы С.С. Собянин
посетил один из МФЦ и поддержал идею популяризации этой услуги и оказания ее всеми центрами
сети. Как и обещали власти - теперь жители смогут обратиться за полисом ОМС в любой МФЦ и вне
зависимости от места проживания, ведь услуга – экстерриториальная.
Еще один пилотный проект, стартовавший в конце прошлого года – «Предварительная запись в
МФЦ ». В декабре жители получили возможность заранее записаться на прием в МФЦ районов
Чертаново Южное, Некрасовка и Восточный. Предзапись была открыта на 4 услуги Росреестра, на
месяц вперед. Осуществить ее стало возможным через личный кабинет на портале государственных
услуг pgu.mos.ru. Тогда столичные власти обещали, что перечень услуг и МФЦ , участвующих в
проекте предварительной записи, будет расширен. И действительно, уже с 1 февраля к проекту
подключаются все МФЦ Ц ентрального округа. В течение месяца специалисты будут выявлять плюсы
и минусы проекта, дорабатывать его с учетом мнения жителей, а затем распространят на всю сеть.
При этом прием по электронной очереди для 4 услуг Росреестра, участвующих в «Предварительной
записи», будет прекращен. Тем посетителям, которые не имеют возможности записаться на прием
через интернет из дома, специалисты МФЦ будут помогать зарегистрироваться на портале госуслуг
и осуществить предварительную запись прямо в МФЦ .
Может показаться, что стартовать подобные проекты в субботу нецелесообразно. Это попросту
непривычно, ведь как правило начинать что-то новое начинается с понедельника, с первого рабочего
дня недели. Но для МФЦ больше нет такого дня – первого или последнего рабочего. С 1 февраля все
МФЦ города Москвы работают с 8 до 20 с понедельника по воскресенье. И все это – для удобства
жителей!
Подробнее ознакомиться с деятельностью МФЦ и получить справочную информацию Вы можете,
позвонив по номеру единой горячей линии 8 (495) 587-88-88.
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