«Мои Документ ы» напоминают о прост ых правилах посещения цент ров
госуслуг и удобных элект ронных сервисах
13.11.2020
«Мои Документы» заботятся о здоровье горожан и ответственно подходят к соблюдению масочноперчаточного режима как среди специалистов, так и среди заявителей. На входе в офис посетителям
измеряют температуру тела, а в помещении нужно носить маску и перчатки. При необходимости их
можно приобрести в вендинговом аппарате в центре или взять у администратора одноразовые
перчатки и маску. Простые правила помогут обезопасить здоровье свое и своих близких.
Для удобства горожан ряд услуг центров «Мои Документы» можно самостоятельно получить в
электронном виде. Это 84 важных социально значимых услуг. С ними можно ознакомиться по ссылке.
Кроме того, значительно экономит время и позволяет избежать большого скопления людей
возможность предварительной записи на некоторые услуги через портал mos.ru. Достаточно выбрать
интересующую услугу и удобные для посещения центра дату и время.
Например, можно записаться на подачу заявления о признании гражданина банкротом во
внесудебном порядке во флагманские офисы «Мои Документы» или Дворец госуслуг на ВДНХ.
Автолюбителям доступна предзапись на регистрацию транспортного средства и прицепов к ним, а
также на получение водительского удостоверения в день обращения. Обе услуги предоставляют
сотрудники ГИБДД, размещенные во флагманах Ц АО, ЮЗАО и ЮАО. Список услуг, доступных по
предварительной записи, размещен здесь (+ ссылка на pdf-файл).
Ц ифровые технологии, которые активно внедряются в различные сферы, значительно упрощают
жизнь горожан. Так, больше не нужно постоянно обращаться к медицинской карте в бумажном
формате. Благодаря электронной медкарте и удобному приложению «ЕМИАС.ИНФО» у пользователя
есть постоянный доступ к результатам анализов, протоколам осмотра врачей, направлениям и другой
важной информации. Открыть доступ к ЭМК можно самостоятельно на портале mos.ru или
обратиться за помощью в любой центр «Мои Документы» города Москвы. В зоне электронных услуг
сотрудник поможет оформить медкарту и ответит на интересующие вопросы.
Районные центры госуслуг открыты ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец
госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.
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