
Вместо бумажных 
объявлений
Белгородцы смогут обращаться в УК 
через мобильное приложение

УДОБНО В Белгородской области 
внедряют ряд масштабных цифровых 
проектов, которые упростят для 
жителей получение бытовых услуг.

СЕРГЕЙ ШЕВЧЕНКО

ОТЖАЛОБЫ 
ДО ОПЛАТЫ КОММУНАЛКИ

Так, в регионе готовятся запустить прило
жение, с помощью которого у жителей мно
гоквартирных домов будет онлайн-связь с УК.

Первый вице-губернатор Белгородской 
области Евгений Мирошников рассказал, 
что в 2022 году регион станет пилотным в 
России для запуска приложения государст
венной информационной системы ЖКХ:

- Это будет отдельное мобильное приложе
ние, благодаря которому с 2022 года мы весь 
формат работы ЖКХ будем переводить в элек
тронный вид. Раньше, когда, например, подни
мались вопросы уборки снега при снегопадах, 
мы развешивали объявления. Очень рассчи
тываю, что теперь мы будем от этой практики 
переходить на нормальный цифровой сервис, 
когда всё взаимодействие с жильцами будет 
происходить напрямую через УК.

Приложение ГИС ЖКХ позволит информи
ровать жителей о важных событиях в доме, 
направлять обращения в УК, оценивать каче
ство работы по обращениям и оставлять жа
лобы в Государственную жилищную инспек
цию. Там же будет чат жильцов, опросы жи
телей, онлайн-голосования и сервис по опла
те коммунальных платежей.

Власти будут использовать получаемые 
данные этого и других цифровых проектов 
в Белгородской области. Сейчас создаёт
ся агрегатор всех проектов - ситуационный 
центр губернатора, который запустят до кон

ца 2022 года. В ЖКХ и других 
отраслях (в здравоохране
нии, образовании, культуре 
и т. д.) эти данные помо
гут скорректировать ра
боту властей.

КАРТА ЖИТЕЛЯ

Также Евгений Мирош
ников анонсировал в этом 
году запуск проекта «Кар
та жителя региона». Над 
этим продуктом правитель
ство работает вместе с бан
ками. Это стандартная банков
ская карта, которая, помимо счёта в 
финансовом учреждении, будет содержать 
и информацию о её владельце, включая доку
менты, подтверждающие его право на льго
ты, лекарства и т. д.

- Будем переводить часть услуг, чтобы 
лишний раз не просить у жителей удосто
верение, что они являются многодетными. 
Сервис станет автоматически определять это 
при поднесении карты к валидатору. В рам
ках пилотного проекта мы апробируем его в 
ближайшее время в зоопарке, динопарке и 
аквапарке, - подчеркнул вице-губернатор.

Карту жителя региона будут выдавать по 
желанию. Ею можно будет оплачивать проезд 
в транспорте, идентифицировать с её помо
щью человека в медучреждениях, аптеках и 
при оформлении электронных рецептов. При 
необходимости начислять на неё бонусы за 
покупки в магазинах.

Говоря об электронном рецепте, Евгений 
Мирошников отметил: Вячеслав Гладков в 
течение 2022 года потребовал организовать 
доставку льготных и рецептурных лекарств 
для белгородцев на дом.

- В этом году мы ждём окончательный 
документ, который позволит нам первыми 
в стране осуществлять дистанционную до
ставку рецептурных препаратов. Это возмож
но сделать благодаря сервисам, которые мы 
развивали в последние полтора года. Зада
ча - до конца года перейти на формат, ког
да поступает заявка от жителя и на следую

щий день осуществляется доставка. 
Эту задачу, конечно же, надо вы
полнить, - отметил он.

К слову, в проекте «Элек
тронный рецепт» сейчас уча
ствуют 400 аптек и все медуч
реждения региона. В 2021 году 
выписали 490 тыс. электрон
ных рецептов.

ЕДИНАЯ ПЛАТЁЖКА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Также правительство %i- 
гиона планирует существен
но расширить систему еди
ного платёжного документа в 

образовании. Это сервис, благодаря которо
му родители смогут видеть всю информацию 
о занятости и успеваемости ребёнка и опла
чивать в телефоне все его кружки и секции.

- Мы продолжим работу по интегра
ции всех сервисов в образовании в единый 
платёжный документ. В 2022 году задача - 
включить все объекты спорта и, в рамках пи
лотного проекта, объекты культуры, - рас
сказал Евгений Мирошников. - Это будет ог
ромный охват данных, и всё это позволит 
нам получить общую картину по посещаемо
сти объектов спорта, дополнительного обра
зования, культуры. В рамках работы с боль
шими данными мы сможем изучить нагруз
ку детей и занятость всех связанных с ними 
учреждений региона.

Также через приложение можно будет 
оплачивать питание в школах, летние л̂ *- 
ря, посещение детского сада. В минциф^к 
рассчитывают, что новый сервис позволит 
объективно оценить эффективность работы 
каждого учреждения. БП


