Порядка т ысячи человек посет или флагманский офис «Мои Документ ы»
ВАО за неделю работ ы
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Новый флагманский офис «Мои Документы» ВАО за неделю работы принял около тысячи заявителей.
Чаще всего жители обращались за услугами предоставления информации жилищного учета,
регистрацией транспортных средств и предоставлением доступа к личному кабинету на портале
mos.ru.
Расположенный на четвертом этаже торгового центра «Щ елковский» флагман открылся 21 декабря.
Здесь для заявителей доступны 84 окна приема, дополнительные сервисы, просторный детский
уголок, комната матери и ребенка, удобная зона ожидания, а также полезные сервисы для здоровья
– современный диагностический комплекс и робот-диагност. Инфраструктура центра адаптирована
для маломобильных групп граждан.
Отличительная особенность флагманского офиса – уникальные услуги. Во флагмане ВАО можно:
· оформить загранпаспорт с электронным носителем информации посредством криптобиокабины;
· зарегистрировать транспортное средство (для этого на парковке торгового центра предусмотрена
специально оборудованная площадка для осмотра автомобиля);
· получить водительское удостоверение в день обращения;
· подать заявление о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке;
· произвести государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств – по экстерриториальному
принципу;
· подать документы на отдельные услуги ФСС России.
Посетители флагмана ВАО могут сделать фото на документы в зоне «Мое фото», забронировать тур
в «Мои путешествия», пройти обследование в медицинском кабинете «Мое здоровье», выпить
чашечку кофе в зоне «Мое кафе», а также задать вопрос роботу-стажеру. Человекоподобные
андроиды умеют общаться с заявителями – Даша проконсультирует по получению государственных
услуг, а ее напарник Алекс расскажет о городских проектах, например, о «Московском долголетии»
и «Спортивных выходных».
Современный диагностический комплекс и робот-диагност помогут жителям отслеживать состояние
своего организма. Интерактивные помощники позволяют измерить базовые показатели, такие как
уровень кислорода в легких и сахара в крови, давление, пульс и другие. Если посетитель увидит, что
какой-то из результатов не соответствует норме – это будет сигнал о том, что необходимо
обратиться к специалисту.
В офисе размещен стенд культурно-просветительского проекта «Москва – с заботой об истории». В
основе выставки лежат материалы времен Великой Отечественной войны, переданные жителями на
хранение в Главархив в рамках одноименного проекта. Сейчас для горожан представлена экспозиция
«Традиции празднования Нового года». Она знакомит с интересными фактами о главном зимнем
торжестве и особенностями праздника в советское и дореволюционное время.
Флагманский офис ВАО расположен по адресу Щ елковское шоссе, 75. Здесь по удобному графику
(ежедневно с 10 утра до 10 вечера) жителям доступны более 270 государственных услуг, 98 %
которых можно получить без привязки к месту регистрации.
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